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официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
Российская Федерация

Совет народных депутатов 
Ивановского сельского поселения 

Ковровского района
  Р Е Ш Е Н И Е

19.12.2019 № 17/1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете 

Ивановского сельского поселения на 2019 год»

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

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения от 26.12.2018 г. №15/2 «О бюджете Ивановского 
сельского поселения на 2019 год» следующие изменения и дополнения:

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

поселения на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33928,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 33034,6 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 83,6 тыс. рублей;
-верхний предел муниципального долга бюджета Ивановского 

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

1.2. Приложения №№ 1,2-10 изложить в редакции согласно  
приложениям №№ 1,2-5 к настоящему решению.

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

Глава Ивановского сельского поселения                                  В.М. Емелина

Полный текст приложений к решению Совета народных депутатов 
№17/1 от 19.12.2019 размещен на официальном сайте администрации 
Ковровского района по адресу:

h t t p : / / a k r v o . r u / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=2825

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Ивановского сельского поселения

20.12.2019 № 112

О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 №118 
«Об утверждении муниципальной программы  «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории 

Ивановского сельского поселения».

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», Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», 
постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 
№ 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской 
области «Благоустройство территорий муниципальных образований 
Владимирской области на 2018-2022 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на территории Ивановского сельского поселения», 
утвержденную постановлением администрации Ивановского сельского 
поселения от 26.12.2017г. № 118 следующие изменения:

 1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» графу 
2 строки «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по 
источникам» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы в 2018-2024 годах 
составит – 4 532 515,92 рублей. Из них по годам:

2018 год – 735 146,55. рублей;
2019 год – 3 797 369,37  рублей;
2020 год – 0,00  рублей;
2021год – 0,00  рублей;
2022 год – 0,00  рублей.
2023 год – 0,00  рублей.
2024 год – 0,00  рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 4 115 153,32 рублей,  из них по 

годам:
2018 год – 579 802,45  рублей;
2019 год – 3 535 350,87 рублей.
2020 год – 0,00  рублей;
2021год – 0,00  рублей;
2022 год – 0,00  рублей;
2023 год – 0,00  рублей;
2024 год – 0,00  рублей.
средства областного бюджета – 143 811,01 рублей., из них по годам:
2018 год – 71 660,98  рублей;
2019 год – 72 150,03 рублей;
2020 год – 0,00  рублей;
2021год – 0,00  рублей;
2022 год – 0,00  рублей;
2023 год – 0,00  рублей;
2024 год – 0,00  рублей.
средства местного бюджета – 224 156,02 рублей . из них по годам:
2018 год – 34 287,55  рублей;
2019 год – 189 868,47  рублей.
2020 год – 0,00  рублей;
2021год – 0,00  рублей;
2022 год – 0,00  рублей;
2023 год – 0,00  рублей;
2024 год – 0,00  рублей.
средств внебюджетных источников – 49 395,57 рублей из них по годам:

2018 год – 49 395,57  рублей;
2019 год – 0,00  рублей.
2020 год – 0,00  рублей;
2021год – 0,00  рублей;
2022 год – 0,00  рублей;
2023 год – 0,00  рублей;
2024 год – 0,00  рублей
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.

Глава администрации
Ивановского сельского поселения                                                 М.М. Егорова

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрации Ивановского сельского поселения

20.12.2019 № 113

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского 
сельского поселения от 15.11.2016 года № 110  «Об утверждении 
муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 

Ковровского района на 2017-2019 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 2017-2019 годы» утвержденную 
постановлением администрации Ивановского сельского поселения от 
15.11.2016 года №110 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 32 151 401,42 
руб.

В том числе:
бюджета сельского поселения  – 32 151 401,42 руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по 

годам: 
- 2017 год – 10 346 704,57 руб.; 
- 2018 год – 10 473 970,83  руб.;
- 2019 год –11 330 726,02 руб. 
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 32 151 401,42 руб., 

финансирование мероприятий программы осуществляется за счет 
средств: 

- бюджета муниципального образования «Ивановское сельское 
поселение»:

-  2017 год – 10 346 704,57  руб.; 
-  2018 год – 10 473 970,83  руб.;
 - 2019 год – 11 330 726,02  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 2017-2019 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
от  20.12.2019   №  113

7.Перечень программных мероприятий муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского 

района на 2017-2019 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
программы

Сроки 
исполне-
ния, год

Объёмы 
финансиро-
вания, руб.

Исполнители 
-ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

1. Создание комфортной среды проживания

1.1
Организация работ по благоустрой-
ству

2017 4 421 547,61 Директор МБУ 
«Ивановское»2018 3 856 360,49

2019 4 122 420,82

2.Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения.

2.1 Уличное освещение (электроэнергия)

2017 4 133 523,35 Директор МБУ 
«Ивановское»2018 2 940 656,01

2019 2 245 435,99

2.2 Спил опасных деревьев (опиловка)

2017 1 107 852,40 Директор МБУ 
«Ивановское»2018 488 400,00

2019 100 000,00

2.3 Озеленение 

2017 4 992,76 Директор МБУ 
«Ивановское»2018 0,00

2019 0,00

2.4
Санитарная уборка территории, 
ликвидация несанкционированных 
свалок

2017 34 312,00 Директор МБУ 
«Ивановское»2018 67 000,00

2019 30 000,00

2.5

Содержание парков и скверов (ка-
питальный и текущий ремонт малых 
архитектурных форм, памятников, 
обустройство детских игровых и 
спортивных площадок)

2017 406 109,00 Директор МБУ 
«Ивановское»2018 1 407 568,00

2019 1 210 900,00

2.6 Содержание мест захоронения

2017 0,00 Директор МБУ 
«Ивановское»2018 0,00

2019 0,00

2.7
Покос травы и сорной раститель-
ности 

2017 45 692,45 Директор МБУ 
«Ивановское»   2018 122 479,00

2019 38 130,00

2.8
Приобретение  информационных 
табличек 

2017 6 375,00 Директор МБУ 
«Ивановское»2018 0,00

2019 20 000,00

2.9 Снос аварийных домов 

2017 136 300,00 Директор МБУ 
«Ивановское»2018 304 234,00

2019 0,00

2.10

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

2017 - Директор МБУ 
«Ивановское»2018 1 085 583,33

2019 1 920 439,21

2.11
Оборудование контейнерных пло-
щадок 

2017 - Директор МБУ 
«Ивановское»2018 99 000,00

2019 1 124 900,00

2.12
Приобретение аншлагов с номера-
ми домов и названием улиц

2017 - Директор МБУ 
«Ивановское»2018 40 890,00

2019 0,00

2.13
Аренда техники для выполнения 
работ по благоустройству 

2017 Директор МБУ 
«Ивановское»2018 61 800,00

2019 288 500,00

2.14 Отлов бесхозяйственных животных

2017 50 000,00 Директор МБУ 
«Ивановское»2018 0,00

2019 0,00

2.15
Приобретение косилки на трактор 
для проведения работ по благоу-
стройству  

2017 0,00 Директор МБУ 
«Ивановское»2018 0,00

2019 230 000,00

Всего:

2017
2018
2019

10 346 704,57
10 473 970,83
11 330 726,02

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Ивановского сельского поселения
 

20.12.2019 № 114

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 2019-2021 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 п о с т а н о в л я ю:

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 944 231,52  руб. из них:

- за 2019 год – 148 331,52  руб.
- за 2020год –  395 900,00 руб.
- за 2021год – 400 000 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 944 231,52 руб., в том числе:
- на 2019 год – 148 331,52 руб.;
- на 2020 год –395 900,00 руб.;
- на 2021 год – 400 000,00 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   М.М. Егорова

Приложение к постановлению
администрации Ивановского сельского поселения 

20.12.2019 № 114

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной   Программы 
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского 

сельского поселения на 2019-2021 годы»

Наименование
мероприятия

Срок
исполне-

ния

Объем
финансирования

(тыс.руб.)

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

1 2 3 7
1.1. Приобретение топлива для выполнения работ 
по пожарной безопасности

2019
2020
2021

0,00
2 000,00
5 000,00

МБУ  «Ивановское»

1.2. Строительство пирсов,  подъездов к водое-
мам для забора воды пожарными  машинами и 
копка пожарных водоемов

2019
2020
2021

122 296,52
293 369,00
180 000,00

МБУ  «Ивановское» 

1.3. Приобретение и установка систем оповеще-
ния (звонков громкого боя) в населенных пунктах 

2019
2020
2021

0,00
20 000,00
45 000,00

МБУ  «Ивановское» 

1.4. Приобретение пожарных мотопомп 2019
2020
2021

0,00
30 531,00
45 000,00

 МБУ  «Ивановское»

1.5. Приобретение и установка указателей к 
источникам пожарного водоснабжения

2019
2020
2021

5 765,00
10 000,00
10 000,00

 МБУ  «Ивановское»

1.6. Приобретение пожарного оборудования для  
добровольных пожарных дружин

2019
2020
2021

20 270,00
25 000,00
80 000,00

МБУ  «Ивановское»
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1.7. Выполнение работ по тушению пожаров 2019
2020
2021

0,00
3 000,00

10 000,00

МБУ  «Ивановское»

1.8. Приобретение методической литературы, 
пособий и наглядной агитации по вопросам ГО 
и ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

2019
2020
2021

0,00
2 000,00
5 000,00

МБУ  «Ивановское»

1.9. Экономическое стимулирование граждан 2019
2020
2021

0,00
10 000,00
20 000,00

МБУ  «Ивановское»

Общее ресурсное обеспечение программы 2019
2020
2021

148 331,52
395 900,00
400 000,00

МБУ  «Ивановское»

Всего 2019-
2021

944 231,52

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Ивановского сельского поселения

20.12.2019 № 115

О внесении изменений в постановление администрации 
Ивановского сельского поселения от 27.11.2018 №98 «Об 
утверждении базовых нормативов затрат на выполнение   работ, 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на выполнение работ 
муниципальным бюджетным учреждением Ивановского сельского 

поселения «МБУ «Ивановское» на 2019 год»

В соответствии с постановлением администрации Ивановского 
сельского поселения от 22.08.2016 г. № 77 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений Ивановского сельского 
поселения, и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» постановляю:

1. Внести изменения в  базовые нормативные затраты на  выполнение 
работ, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальным учреждением 
МБУ «Ивановское» на 2019 год  согласно приложений 1-4 к настоящему 
постановлению.

Глава администрации
Ивановского сельского поселения                                                 М.М. Егорова

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг  
в сфере организации освещения улиц, значения натуральных норм, 
необходимых для определения затрат  на оказание муниципальных услуг в 

сфере организации освещения улиц

Объем оказываемой услуги     582 светильника

Наименование 
муниципаль-

ной услуги

Базовый норматив 
затрат, непосред-
ственно связанных 

с оказанием 
муниципальной 

услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб. Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 
услуги, руб. 

N 
о.т. N м. з.

N 
и. 
з.

N 
ком. у.

N 
н.и.

N  
оцди

N усл. 
св.. N трансп. N ахп. N проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12=2+3+
4+5+6+
7+8+9+
10+11

Организация 
освещения 

улиц

1763540801340
0662042801410
0000000000003

101115

0 2245435,99 0 295,635 0 0 14331,30 238319,75 656925,00 120733,70 3 276 041,375

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг  в 
сфере уборки территории и аналогичной деятельности, значения натуральных 
норм, необходимых для определения затрат  на оказание муниципальных 

услуг в сфере уборки территории и аналогичной деятельности
 
Объем оказываемой услуги     2347,23  гектар

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
услуги

Базовый норматив 
затрат, непосред-

ственно связанных с 
оказанием муници-

пальной услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб. Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 
услуги, руб. 

N о.т. N м. з.
N и. 

з. N ком. у.
N 

н.и.
N  

оцди
N усл. 

св.. N трансп. N ахп. N проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12=2+3+
4+5+6+
7+8+9+
10+11

Уборка 
террито-

рии и ана-
логичная 
деятель-

ность

17635408
01340068
20426018
10090000
00030071
01112

0,0 30 000,00 0 295,635 0 0 14331,30 238319,75 656925,00 120733,70 1 060 605,385

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг  в 
сфере организации и содержании мест захоронения, значения натуральных 
норм, необходимых для определения затрат  на оказание муниципальных 

услуг в сфере организации и содержании мет захоронения

Объем оказываемой услуги    15  га.

Наименование 
муниципаль-

ной услуги

Базовый нор-
матив затрат, 

непосредствен-
но связанных 
с оказанием 

муниципальной 
услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб. Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 
услуги, руб. 

N 
о.т.

N м. 
з.

N и. 
з. N ком. у.

N 
н.и.

N  
оцди

N усл. 
св.. N трансп. N ахп. N проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12=2+3+
4+5+6+
7+8+9+
10+11

Организация 
и содержание 
мест захоро-

нения

1763540801340
0682042801910
0100000002005

101109

0,0 0,0 0 295,635 0 0 14331,30 238319,75 656925,00 120733,70 1 030 605,385

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг  
в сфере организации благоустройства, значения натуральных норм, 
необходимых для определения затрат  на оказание муниципальных услуг в 

сфере организации благоустройства и озеленения

Объем оказываемой услуги    Высадка рассады в газоны, разбивка цветников, 
посадка саженцев, кронирование деревьев, отлов бесхозяйных животных

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
услуги

Базовый норматив за-
трат, непосредственно 
связанных с оказанием 
муниципальной услуги, 

руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
Базовый 

норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, 
руб. N 

о.т. N м. з.
N и. 

з. N ком. у.
N 

н.и.
N  

оцди
N усл. 

св.. N трансп. N ахп. N проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12=2+3+
4+5+
6+7+
8+9+

10+11

Организа-
ция благоу-
стройства и 
озеленения
1763540801
3400682042
8098100200
0000000001

01203

0 4 932 869,21 0 295,635 0 0 14331,30 238319,75 656925,00 120732,98 5963473,875

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Владимирской области 17.12.2019 
года государственный регистрационный номер RU335073012019003

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Ивановского сельского поселения
 Ковровского района

Р Е Ш Е Н И Е

04.12.2019 № 16/1

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

Владимирской области

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

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

1.1. Пункт 4.1 части 3 статьи 5 признать утратившим силу;
1.2. Статья 24:
1.2.1. абзац 2 части 4 изложить в следующей редакции:
«Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо местного самоуправления должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ “О противодействии коррупции” и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О 
противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”, если иное 
не предусмотрено настоящим Федеральным законом.»

1.2.2. дополнить частями 4.1-1, 4.1-2 и 4.1-3  следующего содержания:                                                                                                                            
«4.1-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.

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

4.1-3. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата 
представительного органа сельского поселения и осуществляющее 
свои полномочия на непостоянной основе, представляет указанные 
сведения в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, 
передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения 
осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за 
каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный 
период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». В 
случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, 
указанное лицо сообщает об этом высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;»

1.3. Статья 35:
1.3.1. В части 1:
1.3.1.1.  пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с главой муниципального образования, который возглавляет 
местную администрацию, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным 
служащим, если замещение должности муниципальной службы связано 
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;»

1.3.1.2. пункт 11  изложить в следующей редакции:
  «11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея 

на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной 
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 
контракту)- в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного 
для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное 
заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего 
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления 
в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина 
при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 
жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.»

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

администрации по контракту, а муниципальный служащий не может 

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

1.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 
муниципального образования, а муниципальный служащий не может 
замещать должности председателя, заместителя председателя и 
аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в 
случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с председателем представительного органа муниципального 
образования, главой муниципального образования, главой местной 
администрации, руководителями судебных и правоохранительных 
органов, расположенных на территории соответствующего 
муниципального образования.».

1.3.3. В части 4 пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя 

(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта.»

1.3.4. Дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

1.3.5. Дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях 

исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования не 
может представлять интересы муниципальных служащих в выборном 
профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, 
аппарата избирательной комиссии муниципального образования в 
период замещения им указанной должности.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
после государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава Ивановского сельского поселения                                     В.М. Емелина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Малыгинского сельского поселения 

Ковровского  района

02.12.2019 № 139

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 
коррупции на территории Малыгинского сельского поселения   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. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции 
на территории Малыгинского сельского поселения   на 2020 - 2022 годы» 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава администрации Малыгинского                                               Никулин Д. А.
сельского поселения                                      

Полный текст постановления «Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие коррупции на территории 
Малыгинского сельского поселения   на 2020 – 2022  годы»» 
размещен     на официальном сайте администрации Ковровского 
района по адресу: 
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=596

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация Малыгинского сельского поселения

02.12.2019 № 140

Об утверждении муниципальной программы «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на территории Малыгинского сельского 

поселения 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 и несчастных 
случаев на водных объектах до социально приемлемого уровня, а также 
в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
территории Малыгинского сельского поселения на 2020-2022 годы» 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит публикации в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Малыгинского 
сельского поселения Д.А. Никулин

Полный текст постановления «Об утверждении муниципальной 
программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на территории 
Малыгинского сельского поселения на 2020-2022 годы»» 
размещен     на официальном сайте администрации Ковровского 
района по адресу: 
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=596

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   Администрации Малыгинского сельского поселения

Ковровского района

02.12.2019 141
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3 Ковровского района
Вестник№ 65 от 24.12.2019 г.

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Малыгинского 

сельского поселения Ковровского района в 2020-2022 годах»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного управления в Российской 
Федерации», Постановления губернатора Владимирской областиот 17 
декабря 2013 года № 1390 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения владимирской области»», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района в 2020-2022годах» согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации

Глава  администрации Малыгинского 
сельского поселения Д.А. Никулин

Полный текст постановления «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района в 2020-2022 годах»» размещен     на официальном сайте 
администрации Ковровского района по адресу: 
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=596

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация Малыгинского сельского поселения

Ковровского района

02.12.2019 № 142

Об утверждении муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Малыгинского 

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.  Утвердить муниципальную программу «Основные направления 
развития благоустройства территории Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» 

2. Настоящее постановление подлежит публикации в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Малыгинского
сельского поселения                                                                             Д. А. Никулин                                         

Полный текст постановления «Об утверждении муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»» размещен     на официальном сайте 
администрации Ковровского района по адресу: 
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=596

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   Администрации Малыгинского сельского  поселения

02.12.2019 № 143

Об утверждении муниципальной программы «Содержание 
муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского 

поселения в 2020-2022 годах»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  и 
в целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного управления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 04.07.1991г. № 
1541-1 « О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание муниципального 
жилищного фонда Малыгинского сельского поселения в 2020-2022 
годах» согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации

Глава  администрации Малыгинского 
сельского поселения Д.А. Никулин

Полный текст постановления «Об утверждении муниципальной 
программы «Содержание муниципального жилищного фонда 
Малыгинского сельского поселения в 2020-2022 годах»» 
размещен     на официальном сайте администрации Ковровского 
района по адресу: 
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=596

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   Администрации Малыгинского сельского  поселения

12.12.2019 № 144

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий муниципального образования 

Малыгинское сельское поселение  на 2020 – 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Малыгинское сельское поселение, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу  «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального образования Малыгинское 
сельское поселение  на 2020 – 2022 годы»  согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Настоящее постановление подлежит публикации в средствах 
массовой информации.

Глава администрации    
Малыгинского сельского поселения                                  Д. А. Никулин

Полный текст постановления «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования Малыгинское сельское поселение  
на 2020 – 2022 годы»» размещен     на официальном сайте 
администрации Ковровского района по адресу: 
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=596

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация Малыгинского сельского поселения 

Ковровского  района

12.12.2019 № 145

О внесении изменений в постановление администрации 
Малыгинского сельского поселения от 14.11.2017 №141 «Об 
утверждении муниципальной   программы «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, федеральной целевой программой «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.10.2013г № 903 
постановляю:

Внести в постановление администрации Малыгинского сельского 
поселения от 14.11.2017 №141 «Об утверждении муниципальной   
программы «Развитие единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района на 2018-2020 годы» 
следующие изменения:

1. Продлить срок действия программы на 2 года до 2022 года 
включительно.

2. Заменить в названии и по тексту «2018-2020» на «2018-2022»
3. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации.
5. Контроль, за исполнением постановления оставляю за собой..

Глава администрации Малыгинского 
сельского поселения Д.А. Никулин

Полный текст постановления «О внесении изменений в 
постановление администрации Малыгинского сельского 
поселения от 14.11.2017 №141 «Об утверждении муниципальной   
программы «Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на 
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района на 2018-2020 годы»» размещен     на официальном сайте 
администрации Ковровского района по адресу: 
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=596

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

19.12.2019 № 636

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 29.11.2013 №1186 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Ковровского района на 2014-

2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  п о с т а н о в л я ю:

1.Внести следующие изменения и дополнения  в муниципальную 
программу «Развитие образования Ковровского района на 2014-
2020 годы»  (далее –Программа), утвержденную  постановлением 
администрации Ковровского района от 29.11.2013 № 1186:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе  III. «Цели и задачи  подпрограммы 1»:
1.1.1.1.подраздел «Для решения поставленных задач вводятся 

следующие показатели» дополнить абзацем  следующего  содержания:
- показатель 32 «Количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по 
укреплению материально- технической базы».

- показатель 33 «Количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению 
материально- технической базы».

1.1.1.2. таблицу «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 
1 и их значениях» дополнить строкой следующего содержания: 

Наименование показателя (инди-
катора)

Ед. 
изм.

Значение показателей

Базовый год
2014 год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020
год

29 Количество муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, в кото-
рых проведены мероприятия по укре-
плению материально- технической базы

ед. 3

30 Количество муниципальных общеоб-
разовательных организаций, в которых 
проведены мероприятия по укреплению 
материально- технической базы

ед. 5

1.1.2. В разделе I «ПАСПОРТ»  в строке «Объемы и источники 
финансирования  Программы»  цифры «3413380,2» заменить цифрами 
«3431926,5», цифры «537826,4» заменить цифрами «556372,7».

1.1.2. В разделе V  «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.1.2.1. в абзаце 4 цифры «1439006,3» заменить цифрами «1449985,0»;
1.1.2.2. в абзаце 10 цифры «218984,3» заменить цифрами «229963,0».
1.1. 3. Раздел VII «Перечень программных мероприятий», изложить в  

редакции согласно приложению №1 к постановлению администрации 
Ковровского района.

1.2. В приложении № 1 к  муниципальной  программе  «Развитие 
образования Ковровского района  на 2014 - 2020 годы»:

1.2.1. Раздел V  «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1», изложить 
в следующей редакции:

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Наиме-
н о в а -
ние   
п о д -
п р о -
граммы  

О т в е т -
с т в е н н ы й 
и с п о л н и -
тель и сои-
сполнители  
п о д п р о -
г р а м м ы , 
г л а в н ы е 
р а с п о р я -
д и т е л и 
с р е д с т в 
бюджетов 
( д а л е е  - 
ГРБС)  

Оценка расходов по годам реализации, 
годы  

(тыс. рублей)
всего  
2014-2020

1-й год  
2014

2-й год  
2015

 3-й год 
2016

4-й год 
2017

5-й год 
2018

6-й год 
2019

7-й год 
2020

«Разви-
тие до-
школь-
н о г о , 
общего 
и  д о -
полни-
т е л ь -
н о г о 
о б р а -
з о в а -
ния де-
тей на 
2 0 1 4 -
2 0 2 0 
годы»

всего 2947025,3 333734,8 405102,1 407104,3 433173,1 472150,1 480574,0 415186,9

федераль-
ный 
бюджет

7710,5 1595,8 870,0 788,9 599,1 3856,7

областной 
бюджет 

1547992,0 184396,9 197882,3 206984,5 208028,6 256569,4 256642,8 237487,5

районный 
бюджет 

1354037,8 149337,9 205624,0 191447,9 218278,2 207179,7 212272,6 169897,5

В н е б ю д -
ж е т н ы е 
средства

37285,0 7801,9 6077,4 7801,9 7801,9 7801,9

1.2.2. Раздел VII «Перечень мероприятий подпрограммы 1» изложить в  
редакции  согласно приложению № 2 к постановлению администрации 
Ковровского района.

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020 годы»:

1.3.1. В разделе I «ПАСПОРТ »  строку «Объемы бюджетных 
ассигнований   подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы за весь период её реализации 
составляет 2906,2 тыс. руб., в том числе средства  районного бюджета- 
2815,8 тыс. руб., внебюджетные источники – 90,4 тыс. руб.».

1.3.2. Раздел  V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 

«Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации 
подпрограммы в период с 2014  года по 2020 год, составляет 2906,2  
тыс. рублей, в том числе средства бюджета Ковровского района – 
2815,8  тыс. рублей, внебюджетные источники – 90,4 тыс. руб.».

1.3.3. Таблицу № 1, изложить в  редакции, согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Ковровского района.

1.4. В приложении № 4 к  муниципальной  программе  «Развитие 
образования Ковровского района  на 2014 - 2020 годы»:

1.4.1.    В разделе I «ПАСПОРТ»   строку «Объемы и источники 
финансирования», изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования

Областной 
бюджет

 (тыс. руб.)

Районный бюджет 
(тыс. руб.)

Внебюджетные 
источники

2014 2999,0 6596,2 20344,1

2015 2819,0 8795,4 25423,3

2016 2595,0 5727,0 28129,2

2017 2720,0 2736,5 29288,7

2018 2831,0 2658,9 30165,6

2019 2863,0 3287,2 28135,8

2020 2863,0 4129,3 19018,9

Итого: 19690,0 33930,5 180505,6

                    
1.4.2. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы»  

изложить в следующей редакции:

Наименование задачи

Обеспечение каче-
ства и безопасности 

питания детей в 
образовательных 

учреждениях

Укрепление матери-
ально-технической 

базы школьных 
столовых

Формирование у 
детей и подростков 
знаний об основах 
здорового питания

2014 
год

Областной бюджет 2999,0 - -

Районный бюджет 6596,2 0 0

Внебюджетные средства 20344,1 - -

2015 
год

Областной бюджет 2819,0 - -

Районный бюджет 8795,4 - -

Внебюджетные средства 25423,3 - -

2016 
год

Областной бюджет 2595,0 - -

Районный бюджет 5552,7 174,3 0

Внебюджетные средства 28129,2 - -

2017 
год

Областной бюджет 2720,0 - -

Районный бюджет 2626,5 110,0 0

Внебюджетные средства 28129,2 - -

2018 
год

Областной бюджет 2831,0 - -

Районный бюджет 2599,8 59,1 0

Внебюджетные средства 30165,6 - -

2019 
год

Областной бюджет 2863,0 - -

Районный бюджет 2935,9 351,3 0

Внебюджетные средства 28135,8 - -

2020 
год

Областной бюджет 2863,0 - -

Районный бюджет 4101,7 27,6 0

Внебюджетные средства 19018,9 - -

ИТОГО Областной бюджет 19690,0 - -

Районный бюджет 33208,2 722,3 0

Внебюджетные средства 180505,6 - -

1.4.3. Приложение № 4  изложить в  редакции  согласно приложению 
№ 4 к постановлению администрации Ковровского района.

 1.5.  В приложении № 5 к  муниципальной  программе  «Развитие 
образования Ковровского района  на 2014 - 2020 годы»:

1.5.1.  В разделе I «ПАСПОРТ»  строку «Объемы бюджетных 
ассигнований   подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

«- объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 составит 
38266,4 тыс. рублей, в том числе:

- 2014   год – 4544,8 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного бюджета 
– 1301,5 тыс. рублей, средства из областного бюджета – 2869,1 тыс. 
рублей, внебюджетные средства – 374,2 тыс. рублей;

 - 2015   год – 4534,8 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного бюджета 
– 1043,7 тыс. рублей, средства из областного бюджета – 3071,8,0 тыс. 
рублей, внебюджетные средства – 419,3 тыс. рублей;

- 2016  год – 4441,8 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного бюджета 
– 1129,6 тыс. рублей, средства из областного бюджета – 2818,1тыс. 
рублей, внебюджетные средства – 494,1 тыс. рублей. 

 - 2017  год – 5600,3 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного бюджета 
– 1385,6 тыс. рублей, средства из областного бюджета – 3756,6 тыс. 
рублей, внебюджетные средства – 458,1 тыс. рублей. 

 - 2018  год – 5929,4 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного бюджета 
– 2466,1 тыс. рублей, средства из областного бюджета – 3101,8  тыс. 
рублей, внебюджетные средства – 361,5 тыс. рублей. 

 - 2019  год – 6484,9  тыс. рублей, в т. ч. средства из районного бюджета 
– 2478,5 тыс. рублей, средства из областного бюджета – 3512,0  тыс. 
рублей, внебюджетные средства – 494,4 тыс. рублей. 

 - 2020  год – 6730,4 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного бюджета 
– 2724,0 тыс. рублей, средства из областного бюджета – 3512,0 тыс. 
рублей, внебюджетные средства – 494,4 тыс. рублей.».

1.5.3.  Раздел  V «Ресурсное обеспечение подпрограммы», изложить в 
следующей редакции:

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации 
подпрограммы в период с 2014  года по 2020 год, составляет 38266,4 
тыс. рублей, в том числе средства бюджета Ковровского района – 
12529,0 тыс. рублей, средства областного бюджета -  22641,4 тыс. 
рублей, внебюджетные средства – 3096,0 тыс. рублей. 

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2014 году составит 4544,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета 
Ковровского района – 1301,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 
2869,1 тыс. рублей, внебюджетные средства – 374,2 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы 2015 года запланировано 4534,8 
тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковровского района – 1043,7 тыс. 
рублей, из областного бюджета – 3071,8 тыс. рублей, внебюджетные 
средства – 419,3 тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2016 году составит 4441,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета 
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Ковровского района – 1129,6 тыс. рублей, из областного бюджета – 
2818,1тыс. рублей, внебюджетные средства – 494,1 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы 2017 года запланировано 5600,3 
тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковровского района – 1385,6 тыс. 
рублей, из областного бюджета – 3756,6 тыс. рублей, внебюджетные 
средства – 458,1тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2018 году составит 5929,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета 
Ковровского района – 2466,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 
3101,8 тыс. рублей, внебюджетные средства – 361,5 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы 2019 года запланировано 6484,9 
тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковровского района – 2478,5 тыс. 
рублей, из областного бюджета – 3512,0 тыс. рублей, внебюджетные 
средства – 494,4 тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2020 году составит 6730,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета 
Ковровского района – 2724,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 
3512,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 494,4 тыс. рублей.

1.5.5. Таблицу № 1  изложить в  редакции  согласно приложению № 5 к 
постановлению администрации Ковровского района.

1.6. В приложении № 6 к  муниципальной  программе  «Развитие 
образования Ковровского района  на 2014 - 2020 годы»:

1.6.1. В разделе I «ПАСПОРТ »:
1.6.1.1. строку «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
Программа предусматривает финансирование мероприятий за счёт 

средств областного,  районного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации 
Программы, составляет 49304,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –  2957,0 тыс. рублей, 
в 2015 году –  3943,4  тыс. рублей,
в 2016 году –  5510,0   тыс. рублей, 
в 2017 году –  5614,5   тыс. рублей, 
в 2018 году –  9755,1   тыс. рублей, 
в 2019 году –  14867,5   тыс. рублей, 
в 2020 году –  6657,4   тыс. рублей, 
1.6.2. Раздел V  «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции:
«Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации 

Программы в период с 2014 года по 2020 год, составляет   49304,9  тыс. 
рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы в 
2014 году составит  2957,0 тыс. рублей из средств бюджета Ковровского 
района.

На мероприятия Программы  2015 года запланировано 3943,3 тыс. 
рублей  из бюджета Ковровского района.

На мероприятия Программы  2016 года запланировано 5510,0  тыс. 
рублей из средств бюджета Ковровского района.

На мероприятия Программы 2017 года запланировано  всего - 5614,5  
тыс. рублей  в том числе  из средств бюджета Ковровского района – 
4859,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 754,7 тыс. 
рублей.

На мероприятия Программы  2018 года запланировано  всего 9755,1 
тыс. рублей в том числе  из средств бюджета Ковровского района – 
8322,5 тыс. рублей, из средств областного бюджета -  800,0 тыс. рублей,  
за счет внебюджетных источников – 632,5 тыс. рублей.

На мероприятия Программы  2019 года запланировано  всего 14867,5 
тыс. рублей,  в том числе  из средств бюджета Ковровского района – 
11290,5 тыс. рублей, из средств областного бюджета -  3577,0 тыс. 
рублей.

На мероприятия Программы  2020 года запланировано 6657,4  тыс. 
рублей из средств бюджета Ковровского района.».

1.6.4. Раздел VII «Перечень программных мероприятий»  изложить в  
редакции, согласно приложению № 6 к постановлению администрации 
Ковровского района.

1.7. В приложении № 7 к  муниципальной  программе  «Развитие 
образования Ковровского района  на 2014 - 2020 годы»:

1.7.1. В разделе I «ПАСПОРТ » строку «Объёмы и источники 
финансирования подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

«Программа предусматривает финансирование мероприятий за 
счет средств областного и федерального бюджетов, общий объем 
финансовых средств, необходимых для реализации Программы, 
денежные выплаты на содержание подопечных, вознаграждение 
приемным родителям, приобретение жилых помещений детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории 
муниципального образования Ковровский район составляет 135288,8  в 
том числе: в 2014 году – 14572,4 тыс. рублей, в 2015 году – 16216,1 тыс. 
рублей,  в 2016 году – 16717,4 тыс. рублей, в 2017 году – 16161,9 тыс. 
рублей, в 2018 году – 29615,8  тыс. рублей, в 2019 году – 19526,1  тыс. 
рублей, в 2020 году – 22479,1 тыс. рублей.».

1.7.2. В разделе 5. «Финансирование мероприятий программы»:
1.7.2.1. в абзаце 1 цифры «134288,8» заменить цифрами «135288,8».
1.7.2.2. в строке «2019» цифры «18283,6» заменить цифрами «19526,1»
1.7.3. Раздел 7. «Механизм реализации программы» таблицу «Перечень 

основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение защиты прав и 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
на 2014 – 2020 годы» изложить в  редакции  согласно приложению № 7 к 
постановлению администрации Ковровского района.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Ковровского района 05.02.2019 № 47  «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования Ковровского района 
на 2014-2020 годы» кроме  подпунктов  1.1.1.,1.1.1.1. и  1.1.1.2. пункта 
1.1., подпунктов  1.5.2. пункта 1.5,  от 10.04.2019 № 200  «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы» кроме    подпунктов  
1.1.1.,1.1.1.1. и  1.1.1.2. пункта 1.1., подпунктов  1.3.1. и 1.3.2., пункта 
1.3, подпунктов  1.4.1.1. и 1.4.2. пункта 1.4,  от 05.06.2019 № 314  
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020 годы».

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

Глава администрации Ковровского района                                      В.В.Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №636 от 19.12.2019 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района 
по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19517

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

19.12.2019    № 63

О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

Рассмотрев представленный администрацией района проект 
районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, в соответствии со статьей 11 Положения о бюджетном процессе 
в Ковровском районе, Совет народных депутатов Ковровского района

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

922375,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 936401,9 тыс. 

рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 14026,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского 

района на 1 января 2021 года в сумме 24700,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний 4) предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского 
района в сумме 0 тыс. рублей.

2.Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 
865933,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 865933,1 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9332,4 тыс. 
рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского 

района на 1 января 2022 года в сумме 24700,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского 
района в сумме 0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 
год:

1)прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 
850955,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 850955,3 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 18817,3 
тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского 

района на 1 января 2023 года в сумме 24700,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского 
района в сумме 0 тыс. рублей.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 
бюджета согласно приложению № 1.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 
№ 2.

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов – органов 
администрации Ковровского района, администрирующих доходы 
муниципальных образований Ковровского района согласно приложению 
№ 3.

7. Утвердить нормативы распределения доходов между районным 
бюджетом и бюджетами городского и сельских поселений на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 .

8. Утвердить доходы районного бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 
24761,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 24812,5 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 24812,5 тыс. рублей.

10. Утвердить объем резервного фонда администрации Ковровского 
района на 2020 год в сумме 500,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 500,0 
тыс.рублей, на 2022 год в сумме 500,0 тыс.рублей.

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Ковровского района на 2020 год в сумме 30426,7 тыс. руб., на 
2021 год в сумме 48437,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 60070,0 тыс. 
рублей.

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные 
инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Ковровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению № 6.  

13. Утвердить ведомственную структуру расходов районного 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 7. 

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам  классификации расходов районного бюджета на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8. 

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам Ковровского района 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 9. 

16. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг, 
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в 
соответствии с порядком, установленным постановлениями 
администрации Ковровского района:

- на возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 
социальных банных услуг населению на основании соглашений, 
заключенных получателями субсидий с управлением жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района;

 - компенсации выпадающих доходов в результате предоставления 
льгот по оплате проезда студентов на основании договоров, заключенных 
получателями субсидий с управлением культуры, молодежной политики 
и туризма администрации Ковровского района;

-предприятиям коммунального комплекса на возмещения 
выпадающих доходов теплоснабжающим организациям на основании 
соглашений, заключенных получателями субсидий с управлением 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района; 

- на оказания муниципальной поддержки в области охраны окружающей 
среды на основании соглашений, заключенных получателями субсидий с 
управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 
и архитектуры администрации Ковровского района;

- на возмещения выпадающих доходов в связи с перевозкой отдельных 
категорий граждан по месячным социальным проездным билетам, на 
основании договоров, заключенных получателями субсидий с МКУ 
«Центр развития сельского хозяйства»;

- на возмещения убытков перевозчиков, связанных с осуществлением 
перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам, на 
основании договоров, заключенных получателями субсидий с МКУ 
«Центр развития сельского хозяйства»;

- на возмещения выпадающих доходов перевозчикам в связи с 
установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах, на 
основании договоров, заключенных получателями субсидий с МКУ 
«Центр развития сельского хозяйства».

17. Установить, что формирование и использование муниципального 
дорожного фонда осуществляется в соответствии с решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 01.08.2013 № 
20 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального 
образования Ковровский район».

18. Установить, что в 2020 году доходы от сдачи в аренду имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными 
унитарными предприятиями, остаются в их распоряжении и 
направляются на развитие материально-технической базы этих 
предприятий.

19. Решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности 
муниципальных служащих и работников органов муниципальной власти 
Ковровского района, муниципальных органов Ковровского района и 
работников районных муниципальных учреждений, не принимаются, 
за исключением решений, связанных с исполнением переданных 
государственных полномочий Российской Федерации.

20.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам поселений из районного бюджета на 2020 год в сумме 
75620,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 67798,3 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 64760,7 тыс. рублей.

21. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложениям № 10, № 11.

22. Установить значения на 2020-2022 годы :
1) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

городских поселений за счет средств районного бюджета 4350 рублей 
на одного жителя;

2) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
сельских поселений за счет средств районного бюджета  4126 рублей 
на одного жителя.

23. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
(за исключением межбюджетных трансфертов, распределение 
которых утверждено приложениями № 10 и 11 к настоящему решению) 
утверждается постановлениями администрации Ковровского района.

24. В счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
муниципального района из бюджетов поселений согласно приложению 
№ 12, принять и производить финансирование полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений, переданных администрации 
района согласно заключенных соглашений:

 с администрацией поселка Мелехово на:
- организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организацию транспортного обслуживания населения в 
границах поселения;

-организацию библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения;

- обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения;

- формирование архивных фондов поселения;
- утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 
в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

- организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- муниципальный жилищный контроль;
с администрациями сельских поселений на:
- осуществление муниципального жилищного контроля;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация  проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения;

- формирование архивных фондов поселения;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
25. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Ковровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению № 13.

26. Утвердить источники финансирования дефицита районного 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 14.

27.  Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годах 
муниципальные гарантии из районного бюджета не предоставляются.

28. Установить в соответствии с пунктом 4 статьи 6 решения Совета 
народных депутатов Ковровского района от 28 марта 2008 года № 10 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ковровском 
районе Владимирской области» следующие основания для внесения в 
2020 году изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета 
в соответствии с решениями руководителя финансового органа 
Ковровского района без внесения изменений в настоящее решение:
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- перераспределение бюджетных ассигнований на выполнение 
условий софинансирования участия в государственных программах в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
соответствующему главному распорядителю средств районного 
бюджета в текущем финансовом году;

-перераспределение в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на реализацию 
муниципальной программы Ковровского района, между главными 
распорядителями средств районного бюджета, подпрограммами, 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов при условии сохранения в ней 
целевых показателей (индикаторов);

- перераспределение в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в районном бюджете главному 
распорядителю средств районного бюджета по непрограммным 
направлениям деятельности, между целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой 
статье и (или ) виду расходов не превышает 10 процентов;

- при поступлении в районный бюджет безвозмездных поступлений от 
юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 
настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются 
бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю 
средств районного бюджета для последующего доведения в 
установленном порядке до конкретного районного муниципального 
казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств для 
осуществления целевых расходов;

- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 
общего объема, предусмотренного в районном бюджете главному 
распорядителю средств    районного бюджета, в случае возврата в 
областной бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам 
муниципальных образований из областного бюджета;

- изменение бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации.

29. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района                                                                 Ю. С. Назаров

Полный текст приложений к решению Совета народных депутатов 
Ковровского района от 19.12.2019 № 63 размещен на официальном 
сайте администрации Ковровского района по адресу: http://www.akrvo.
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19506

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

19.12.2019 № 65

О досрочном прекращении исполнения переданных полномочий

В соответствии со статьями 14,15,17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решения Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения от 29.10.2019 № 
28 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения № 17 от 30.11.2018 «О передаче 
полномочий» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Передать полномочия муниципального образования Ковровский 
район по организации в границах поселения газоснабжения населения, 
в части финансирования из бюджета сельского поселения работ по 
выполнению инженерных изысканий и изготовлению проектно-сметной 
документации для газификации жилых домов в населенных пунктах 
Новосельского сельского поселения органам местного самоуправления 
Новосельского сельского поселения.

2. Прекратить досрочно исполнение переданных органами местного 
самоуправления Новосельского сельского поселения органам местного 
самоуправления Ковровского района полномочия по обеспечению 
условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения.

3. Настоящее решения вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
30 октября 2019 года.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

19.12.2019 № 66

О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района

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

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

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

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

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

 1.4. Пункт 5 части 1 статьи 7 признать утратившим силу.
 1.5. Абзац 1 части 4.1. статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«4.1 Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо местного самоуправления должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ “О противодействии коррупции” и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О 
противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»»

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

1.7. Статью 25 дополнить частью 4.3-1 следующего содержания:
«4.3-1 К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.»

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

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

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

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

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

 1.12 Статью 35 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным для замещения должностей муниципальной службы, 
при отсутствии обстоятельств, указанных в Федеральном законе 
“О муниципальной службе в Российской Федерации” в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой.

Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в 
результате назначения на должность муниципальной службы на условиях 
трудового договора в соответствии с трудовым законодательством 
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом “О 
муниципальной службе в Российской Федерации”.

1.13 Статью 36 считать утратившей силу.
1.14. В статье 52.1. наименование после слов «Субсидии» дополнить 

словом «, дотации».
1.15. Часть 2 статьи 52.1. после слова «предоставлены» дополнить 

словами «дотации и».
1.16. Статью 55 дополнить частью 5 следующего содержания:
«Бюджету Ковровского района из бюджетов других муниципальных 

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

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
после государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу 
после его официального опубликования.

Глава Ковровского района                                                                   Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

19.12.2019 № 67

Об устранении технической ошибки  в Правилах землепользования 
и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского 

района Владимирской области

Руководствуясь статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании акта выявления технической 
ошибки в правилах землепользования и застройки Новосельского 
сельского поселения от 13.10.2019 г., Совет народных депутатов 
Ковровского района  решил:

1. Устранить техническую ошибку в Правилах землепользования и 
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденных решением Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,  
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от  21.12.2017 г. №55, без осуществления 
процедуры публичных слушаний в порядке, определенном для принятия 
решения о внесении изменений в Правила по следующему вопросу:

- изменить в карте (схеме) градостроительного зонирования 
Новосельского сельского поселения зонирование  земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000411:309 и прилегающую к нему 
территорию, исключив их из зоны ПД4, включив в зону С1 (согласно 
приложению).

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

Полный текст приложений к решению Совета народных депутатов 
Ковровского района от 19.12.2019 № 67 размещен на официальном 
сайте администрации Ковровского района по адресу: http://www.akrvo.
ru/index.php?option=com content&view=article&id=19509

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

19.12.2019 № 68

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

Владимирской области

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

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

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

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

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

Глава Ковровского района                                                                  Ю.С. Назаров

Полный текст приложений к решению Совета народных депутатов 
Ковровского района от 19.12.2019 № 68 размещен на официальном 
сайте администрации Ковровского района по адресу: http://www.akrvo.
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19510

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

19.12.2019 № 69

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

Владимирской области 

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

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

2. В связи с корректировкой зонирования земельных участков с 
кадастровыми номерами 33:07:000111:33, 33:07:000102:209  внести 
изменения в Правила землепользования и застройки Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, 
утвержденных решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 18.01.2018г. №3, изложив карту (схему) градостроительного 
зонирования Малыгинского сельского поселения в части  земельных 
участков с кадастровыми номерами 33:07:000111:33, 33:07:000102:209   
в новой редакции (прилагается).

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

Глава Ковровского района                                                                  Ю.С. Назаров

Полный текст приложений к решению Совета народных депутатов 
Ковровского района от 19.12.2019 № 69 размещен на официальном 
сайте администрации Ковровского района по адресу: http://www.akrvo.
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19511

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

19.12.2019 № 70

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

Владимирской области 

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

1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории 
населенных пунктов п. Красный Октябрь, п. Красный Маяк, с. Смолино,                
п. Болотский, с. Иваново, п. Восход, с. Павловское, д. Шиловское, д. 
Костюнино, с. Новое, с. Алексеевское, д. Аксениха, д. Шевинская, д. 
Уваровка, д. Мордвины, д. Макарово, внести изменения в Правила 
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением 

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19506
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19506
consultantplus://offline/ref=17F58008C79AA55428B5925A115F45474EB8AE1FDDC495796B5BB913E7E66EE132E6D6FB02DFA972FC7BA9C02B06tDG 
consultantplus://offline/ref=17F58008C79AA55428B5925A115F45474EB8AE1FDDC495796B5BB913E7E66EE132E6D6FB02DFA972FC7BA9C02B06tDG 
consultantplus://offline/ref=17F58008C79AA55428B5925A115F45474FB0A01CDEC295796B5BB913E7E66EE132E6D6FB02DFA972FC7BA9C02B06tDG 
consultantplus://offline/ref=17F58008C79AA55428B5925A115F45474EB8AE1FDDC695796B5BB913E7E66EE132E6D6FB02DFA972FC7BA9C02B06tDG 
consultantplus://offline/ref=78C60E0B79BFC156B7865D252EAAB25AF6CB340A4B90E36F2C8F703042D40CDDE5E407EAB611D314DD5310A4FB6BD6FF920A6ACD15yEG6H 
consultantplus://offline/ref=78C60E0B79BFC156B7865D252EAAB25AF6CB340A4B90E36F2C8F703042D40CDDE5E407EAB611D314DD5310A4FB6BD6FF920A6ACD15yEG6H 
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89725;fld=134
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7F6561C079F470520E274FD28D956514F948B22F99F69DE213D9AA58CA4085DF8494C2BF66140F3FC5B7157D3Z412I 
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19509
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19509
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19510
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19510
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19511
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19511
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Ковровского района
Вестник

Ковровского района
Вестник

№ 65 (305) от 24.12.2019 г.

№ 65 от 24.12.2019 г.

Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 
29.11.2009 №11/3,  с учетом изменений, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 2, 
изложив карту (схему) градостроительного зонирования Ивановского 
сельского поселения в части населенных пунктов п. Красный Октябрь, 
п. Красный Маяк, с. Смолино, п. Болотский, с. Иваново, п. Восход, с. 
Павловское, д. Шиловское, д. Костюнино, с. Новое, с. Алексеевское, 
д. Аксениха,  д. Шевинская,  д. Уваровка, д. Мордвины,  д. Макарово в 
новой редакции (прилагаются).

2. Внести изменения в статью 35 главы 2.1 части II Правил 
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 
29.11.2009 №11/3,  с учетом изменений, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 2:

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

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

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

« 6. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от 
границ садовых (дачных) участков не менее чем на 4 м. Жилое строение 
(или дом) должно отстоять от красной линии улиц и проездов не менее 
чем на 5 м. 

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

заменить на:
« 6. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от 

границ садовых участков не менее чем на 4 м. Жилой или садовый дом 
должен отстоять от фронтальной границы участка не менее чем на 5 м 
или в соответствии со сложившейся линией застройки.

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

10. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района за исключением пункта 2.1, который вступает в силу с 01.01.2020 
г.

Глава Ковровского района                                                                  Ю.С. Назаров

Полный текст приложений к решению Совета народных депутатов 
Ковровского района от 19.12.2019 № 70 размещен на официальном 
сайте администрации Ковровского района по адресу: http://www.akrvo.
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19512

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

19.12.2019 № 71

О признании утратившими силу решений Совета народных 
депутатов Ковровского района от 28.06.2009 №28 «Об утверждении 
Генеральной схемы очистки Ковровского района, оптимизации 
процессов сбора хранения, транспортировки мусора, внедрения 
новых технологических методов сортировки  и переработки мусора»

В соответствии с   Федеральными законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об  отходах  производства  и  потребления» Совет  
народных  депутатов  р е ш и л:

1. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов 
Ковровского района от 28.06.2009 №28 «Об утверждении Генеральной 
схемы очистки Ковровского района, оптимизации процессов сбора 
хранения, транспортировки мусора, внедрения новых технологических 
методов сортировки  и переработки мусора».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене “Вестник Ковровского района” и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления района в сети Интернет.

Глава Ковровского района Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

19.12.2019 № 72

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Контрольно-счетный 

орган» Ковровского района

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с целью 
приведения в соответствие с действующим законодательством, Совет 
народных депутатов Ковровского района  решил:

Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Контрольно-счетный орган» Ковровского 
района, утвержденное решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 26.03.2013 № 13, следующие изменения: 

1. Часть II  Положения об оплате труда работников «Контрольно-
счетного органа» Ковровского района дополнить пунктом 2 следующего 
содержания: 

«2) надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну.

При оформлении допуска к работе со сведениями, составляющими 
государственную тайну, работнику производится доплата на основании 
приказа руководителя учреждения. Размер доплаты устанавливается в 
соответствии законодательством Российской Федерации».

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Администрация Ковровского района сообщает, что 19.12.2019 
в 14.30 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета 
народных депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». По результатам 

публичных слушаний проект решения Совета народных депутатов 
«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» одобрен».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Новосельского   сельского поселения 

Ковровского района

10.10.2019 № 206

Об утверждении Положения о порядке составления проекта  
бюджета Новосельского сельского поселения.

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о порядке составления проекта  бюджета 
Новосельского сельского поселения согласно приложению № 1.

2. Постановление главы Новосельского сельского поселения 
от 24.12.2008 №21 «О порядке составления проекта  бюджета 
Новосельского сельского поселения на очередной финансовый год» 
считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации.

 Глава администрации
Новосельского  сельского поселения Н.П.Максимов

С полным текстом  приложения к постановлению №  206 от 10.10.2019г.   
можно ознакомиться на сайте администрации Ковровского района по 
адресу:

h t t p : / / w w w . a k r v o . r u / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=394

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрации   Новосельского сельского поселения

20.12.2019                                                                                                           №  257

«Об утверждении Перечня кодов подвидов по видам доходов, 
поступающих в бюджет муниципального образования 

Новосельское сельское поселение»
           

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

1. Утвердить Перечень кодов подвидов по видам доходов, 
поступающих в бюджет муниципального образования Новосельское 
сельское поселение:

000 2 02 29999 10 7167 150 Прочие субсидии (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по 
предотвращению распространения борщевика Сосновского)

000 2 02 49999 10 8069 150«Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на сбалансированность в целях стимулирования органов местного 
самоуправления, способствующих развитию гражданского общества 
путем введения самообложения граждан и через добровольные 
пожертвования, а также на реализацию мероприятий по заявкам 
сельских старост)»

000 2 02 49999 10 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
сбалансированность )

2. Довести данное постановление до Управления Федерального  
казначейства по Владимирской области.

3. Постановление  от 14.02.2019 г. № 39, считать утратившим силу с 
01.01.2020 года

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

                    
Глава   администрации 
Новосельского сельского поселения                                                          Н.П.Максимов

Владимирская область
Ковровский район

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Новосельского сельского поселения 

23.12.2019                                                                                                             № 258

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета Новосельского сельского поселения 
и бюджетных росписей главных распорядителей средств  бюджета 
Новосельского сельского поселения (главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета  Новосельского 

сельского поселения)

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета Новосельского сельского поселения и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств бюджета Новосельского 
сельского поселения (главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Новосельского сельского 
поселения) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации 
Новосельского сельского поселения Ковровского района от 28.04.2017 
№ 73 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи  бюджета поселения и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета поселения (главных администраторов 
источников финансирования дефицита  бюджета поселения)».

3.Разместить данное постановление в сети Интернет на сайте 
администрации района.

Глава администрации
Новосельского сельского поселения                                           Н.П.Максимов  

С полным текстом  приложения к постановлению №  258 от 23.12.2019г.   
можно ознакомиться на сайте администрации Ковровского района по 
адресу:

h t t p : / / w w w . a k r v o . r u / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=394

Владимирская область
Ковровский район

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Новосельского сельского поселения 

23.12. 2019                                                                                                            № 259

О порядке ведения реестра расходных обязательств в 
Новосельском сельском поселении

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Губернатора области от 28.02.2006 г.№ 132 
«О порядке ведения реестра расходных обязательств  Владимирской 
области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что органом  уполномоченным, осуществлять ведение 

реестра расходных обязательств Новосельского сельского поселения 
Ковровского района, является Администрация  Новосельское сельское 
поселение .

2. Утвердить Порядок  ведения реестра расходных обязательств 
Новосельского  сельского поселение  согласно приложению 1.

3. Утвердить Методические  рекомендации по составлению реестров 
расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета 
Новосельского сельского поселения согласно приложению 2.

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Новосельского сельского поселения №93 от 30.10.2014г «Об 
утверждении положения о порядке ведения реестра расходных 
обязательств в Новосельском сельском поселении»;    

5.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить 
на заведующего финансовым отделом, главного бухгалтера 
администрации сельского  поселения, 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения                                            Н.П.Максимов

С полным текстом  приложений к постановлению №  259 от 23.12.2019г.   
можно ознакомиться на сайте администрации Ковровского района по 
адресу:

h t t p : / / w w w . a k r v o . r u / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=394

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения

Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

17.12.2019 № 37

О проекте закона Владимирской области «О внесении изменений в 
Закон Владимирской области «О наделении Ковровского района и 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в его 
состав, соответствующим статусом муниципальных образований 

и установлении их границ»

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2019 года № 3030-р, Законом Владимирской 
области от 25.09.2019 № 78-ОЗ «Об образовании сельского населенного 
пункта на территории муниципального образования Новосельское 
(сельское поселение) Ковровского района Владимирской области», 
главой 9 Постановления Законодательного Собрания Владимирской 
области от 29.07.2009 № 180 «О Регламенте Законодательного 
Собрания Владимирской области», Уставом муниципального 
образования Новосельского сельского поселения Совет народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Р Е Ш И Л:

1. Внести в порядке законодательной инициативы на рассмотрение 
Законодательного Собрания Владимирской области проект закона 
Владимирской области «О внесении изменений в Закон Владимирской 
области «О наделении Ковровского района и вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении их границ».

2. Назначить представителем Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района при 
рассмотрении данного вопроса в Законодательном Собрании 
Владимирской области Тимошенкова Дмитрия Викторовича- главу 
Новосельского сельского поселения.

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

Глава Новосельского
сельского поселения                                                                        Д.В. Тимошенков

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 33:07:000322:45, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Ковровский, д.Пестово, в кадастровом квартале 33:07:000322. Заказчиком 
кадастровых работ является Филиппов Олег Сергеевич (почтовый адрес: 601900, 
обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Краснознаменная, дом 5, телефон 8-905-618-01-00).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская обл, р-н Ковровский, д Пестово, у дома 35 
"24" января 2020 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 33:07:000322,   а также: кадастровый 
номер 33:07:000322:44 - Владимирская область, р-н Ковровский, д.Пестово, д.35; 
кадастровый номер 33:07:000322:20 - Владимирская область, р-н Ковровский, 
д.Пестово, д.10;             

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
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