
Вестник
30 декабря 2019 г.  № 67(307)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Ивановского сельского поселения
                 
03.12.2019 № 103/1

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 2020 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. Утвердить  базовые нормативы затрат на  выполнение работ, 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальным учреждением 
МБУ «Ивановское» на 2020 год  согласно приложений 1-4 к настоящему 
постановлению.   

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

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 
муниципальной 

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

Организация 
освещения улиц

1763540801340
0662042801410
0000000000003

101115

0 2300000,00 0 99000,00 31250,00 78640,2 739984,7 21748,80 3 270 623,70

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

Наименование 
муниципальной 

услуги

Базовый норматив за-
трат, непосредствен-
но связанных с оказа-
нием 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

Уборка 
территории и 
аналогичная 

деятельность

176354080134006
820426018100900
000003007101112

0,0 100 000,00 0 99000,00 31250,00 78640,2 739984,7 22750,00 1070625,30

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 
муниципальной 

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 и 
содержание мест 

захоронения

17635408013400682
04280191001000000

02005101109

0,0 100 000,00 0 99000,00 31250,00 78640,2 739984,7 22750,00 1070625,30

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 
затрат, непосред-

ственно связанных с 
оказанием муници-

пальной 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 1 570 600,00 0 99000,00 31250,00 78640,2 739984,7 20750,80 2540225,70

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрации Ивановского сельского поселения

24.12.2019 № 116

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского 
сельского поселения от 14.11.2019 №87 «Об утверждении 
муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 

Ковровского района на 2020-2022 годы»». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной 
современной среды проживания сельского населения 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Основные направления 

развития благоустройства территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» утвержденную 
постановлением администрации Ивановского сельского поселения от 
14.11.2019 года № 87 следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования 
программы» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования программы являются средства 
бюджета Ивановского сельского поселения. Общий объем 
финансирования мероприятий программы составляет 27 905 700,00 
руб.

В том числе:
бюджета сельского поселения  – 27 905 700,00 руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по 

годам: 
- 2020 год – 7 952 100,00 руб.; 
- 2021 год – 9 681 800,00  руб.;
- 2022 год  - 10 271 800,00руб. 
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 27 905 700,00 руб., 

финансирование мероприятий программы осуществляется за счет 
средств: 

- бюджета муниципального образования «Ивановское сельское 
поселение»:

- 2020 год – 7 952 100,00 руб.; 
- 2021 год – 9 681 800,00  руб.;
- 2022 год –10 271 800,00 руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при 

согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет 
соответствующих источников.»

1.3. Таблицу раздела 7 «Перечень программных мероприятий 
муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы»» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение
к постановлению администрации

 Ивановского сельского поселения
от  24.12.2019     №  116

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

сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

  

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
программы

Сроки 
исполне-
ния, год

Объёмы финанси-
рования, руб.

Исполнители -ответственные за 
реализацию мероприятия

1. Создание комфортной среды проживания

1.1
Организация работ по благо-
устройству

2020 3 881 500,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 5 180 000,00

2022 5 380 000,00

2.Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения.

2.1
Уличное освещение (электро-
энергия)

2020 2 300 000,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 2 500 000,00

2022 2 700 000,00

2.2
Спил опасных деревьев (опи-
ловка)

2020 100 000,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 100 000,00

2022 100 000,00

2.3 Озеленение 

2020 20 000,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 50 000,00

2022 50 000,00

2.4
Санитарная уборка территории, 
ликвидация несанкционирован-
ных свалок

2020 100 000,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 150 000,00

2022 150 000,00

2.5

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

2020 100 000,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 250 000,00

2022 300 000,00

2.6 Содержание мест захоронения

2020 100 000,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 150 000,00

2022 100 000,00

2.7
Покос травы и сорной расти-
тельности 

2020 100 000,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 150 000,00

2022 200 000,00

2.8
Приобретение  информацион-
ных табличек 

2020 50 000,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 60 000,00

2022 100 000,00

2.9 Снос аварийных домов 

2020 200 000,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 200 000,00

2022 250 000,00

2.10

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

2020 800 600,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 641 800,00

2022 541 800,00

2.11
Оборудование контейнерных 
площадок 

2020 50 000,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 100 000,00

2022 150 000,00

2.12
Приобретение аншлагов 
с номерами домов и названи-
ем улиц

2020 50 000,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 50 000,00

2022 50 000,00

2.13
Аренда техники для выполне-

ния работ по благоустрой-
ству

2020 100 000,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 100 000,00

2022 200 000,00

Всего:
2020
2021
2022

7 952 100,00
9 681 800,00

10 271 800,00

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Ивановского сельского поселения

25.12.2019 № 117

Об утверждении Порядка формирования, утверждения планов-
графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, 
размещения планов-графиков в единой информационной системе 
в сфере закупок, особенности включения информации в такие 

планы-графики

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 
2019 г. №1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения 
планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, 
размещения планов-графиков в единой информационной системе в 
сфере закупок, особенности включения информации в такие планы-
графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании 
утратившими силу отдельных решений Правительства Российской 
Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения планов-графиков 
закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения 
планов-графиков в единой информационной системе в сфере закупок, 
особенности включения информации в такие планы-графики;

2. Постановления администрации Ивановского сельского поселения 
от 30.12.2016 № 140, от 30.12.2016 №139 считать утратившими силу;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
себя;

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и 
подлежит официальному опубликованию. 

Глава администрации Ивановского 
сельского поселения М.М. Егорова

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
от 25.12.2019  №117

Порядок формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения 
изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков в единой 
информационной системе в сфере закупок, особенности включения 

информации в такие планы-графики

1. Настоящий Порядок  (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) и с учетом требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. №1279 «Об 
установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, 
внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков в единой 
информационной системе в сфере закупок, особенности включения информации в 
такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании 
утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» 
(далее – постановление Правительства РФ от 30.09.2019 №1279), и устанавливает 
последовательность действий по формированию, утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Ивановского сельского поселения (далее – план-график закупок).

2. План-график формируется в форме электронного документа по 
форме согласно Постановлению Правительства РФ от 30.09.2019 
№1279 и утверждается посредством подписания усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

3. План-график формируется на срок, соответствующий сроку 
действия нормативно-правового акта об утверждении бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

4. В случае если срок осуществления планируемой закупки превышает срок, на 
который утверждается план-график, в план-график включается информация о 
такой закупке на весь срок ее осуществления.

5.План-график формируется путем внесения изменений 
в утвержденные показатели плана-графика на очередной финансовый год и первый 
год планового периода и составления показателей плана-графика на второй год 
планового периода.

6. План-график включает информацию о закупках, извещения, об осуществлении 
которых планируется разместить, приглашение принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить в 
очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также о закупках у 
единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми 
планируются к заключению в течение указанного периода.

7. Планы-графики закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих 
дней следующими заказчиками:

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального 
образования Ивановское сельское поселение  - со дня доведения до 
соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образованием 
Ивановское сельское поселение, за исключением закупок, осуществляемых в 
соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, - со дня 
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

в) автономными учреждениями Ивановского сельского поселения, созданными 
муниципальным образованием Ивановское сельское поселение, муниципальными 
унитарными предприятиями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона № 44-ФЗ, - со дня заключения соглашения о предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - субсидии). При 
этом в план-график закупок включаются только закупки, которые планируется 
осуществлять за счет субсидий; 

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муниципальным 
образованием Ивановское сельское поселение, муниципальными унитарными 
предприятиями Ивановского сельского поселения, осуществляющими закупки 
в рамках переданных им органами местного самоуправления полномочий 
муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального 
образования Ивановское сельское поселение  муниципальных контрактов от лица 
указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального 
закона № 44-ФЗ, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет по 
переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

8. Планы-графики закупок формируется на срок, соответствующий сроку 
действия нормативно-правового акта об утверждении бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период  в следующем порядке:

а) заказчики, указанные в подпункте “а” пункта 7. Порядка - в сроки, установленные 
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главными распорядителями средств бюджета Ивановского сельского поселения, но 
не позднее срока, установленного в пункте 7. Порядка:

- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете 
сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период на 
рассмотрение в Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения;

- утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения  
(при необходимости) и доведения до муниципального заказчика объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации;

б) заказчики, указанные в подпункте “б” пункта 7. Порядка, - в сроки, установленные 
органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя:

- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете 
сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период на 
рассмотрение в Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения;

- утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

в) заказчики, указанные в подпункте “в” пункта 7. Порядка:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете 

сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период на 
рассмотрение в Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения;

- утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 
заключения соглашений о предоставлении субсидий;

г) заказчики, указанные в подпункте “г” пункта 7. Порядка:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете 

сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период на 
рассмотрение в Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения;

- утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) 
и заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам 
соответствующими муниципальными органами, являющимися муниципальными 
заказчиками, полномочий муниципального заказчика на заключение и исполнение 
муниципальных контрактов от лица указанных органов.

9. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, 
указанными в подпункте “г” пункта 7. Порядка, осуществляется от лица 
соответствующих органов местного самоуправления, передавших этим заказчикам 
свои полномочия.

10. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
лиц, указанных в пункте 7 Порядка, осуществляется уполномоченным органом 
или уполномоченным учреждением, определенными решениями о создании таких 
органов, учреждений или решениями о наделении их полномочиями в соответствии 
со статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ, то формирование планов-графиков 
осуществляется с учетом порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным 
органом, уполномоченным учреждением.

11. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график 
закупок заказчиков, указанных в пункте 7. Порядка, в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации превышает срок, на который 
утверждается план-график закупок, в план-график закупок также включаются 
сведения о закупке на весь срок исполнения контракта.

12. Планы-графики закупок формируются в виде единого документа с учетом 
требований к форме плана-графика закупок товара, работ, услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019  №1279.

13. В план-график в форме отдельной закупки включается информация:
а) о закупке работ по строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства по каждому такому объекту;
б) о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта 

(отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям 
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), а также от закупок 
электрической энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях 
выработки энергии);

в) о каждом лоте, выделяемом в соответствии с Федеральным законом;
г) о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 

части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83.1 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 
части 1 статьи 93 Федерального закона, в размере годового объема финансового 
обеспечения соответствующих закупок. При этом графы 3, 4, 12, 14 раздела 2 
приложения к настоящему Положению не заполняются. В качестве наименования 
объекта закупки указывается положение Федерального закона, являющееся 
основанием для осуществления указанных закупок;

д) о закупке, подлежащей общественному обсуждению в соответствии с 
Федеральным законом.

14. Заказчики, указанные в пункте 7.  Порядка, ведут планы-графики в 
соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 №1279 (настоящими 
требованиями). Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в 
следующих случаях:

а) приведения их в соответствие в связи с изменением установленных в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона №44-ФЗ, требований к 
закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной 
цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов;

б) приведения их в соответствие в связи с изменением доведенного до заказчика 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
изменением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений,  муниципальных унитарных предприятий, 
изменением соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении 
субсидий;

в) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного 
общественного обсуждения закупки в соответствии со статьей 20 Федерального 
закона №44-ФЗ;

г) использования в соответствии с законодательством Российской Федерации 
экономии, полученной при осуществлении закупки;

д) в иных случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ. 
15. Внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее, чем 

за один день до дня размещения в единой информационной системе извещения об 
осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом 
либо в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 настоящего Федерального 
закона - не позднее чем за один день до дня заключения контракта.

16. Не допускаются размещение в единой информационной системе извещений 
об осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, направление 
приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
закрытым способом, если такие извещения, документация, приглашения содержат 
информацию, не соответствующую информации, указанной в планах-графиках.

17.  В случае если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено 
размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение 
изменений в план-график по каждому такому объекту закупки может осуществляться 
не позднее, чем за один день до дня заключения контракта.

 Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрации Ивановского сельского поселения

25.12.2019 № 118

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана    
финансово-хозяйственной деятельности муниципальным 

учреждениям Ивановского сельского поселения. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”, 
приказом Минфина России от 31 августа 2018 г. N 186н “О 
Требованиях к составлению, утверждению плана финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения” постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений Ивановского сельского поселения.

2. Постановление администрации Ивановского сельского поселения 
от 27.02.2012 № 10 «О Порядке составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений Ивановского сельского поселения», считать утратившим 
силу.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Глава администрации
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова 

Полный текст приложения к постановлению № 118  от 25.12.2019 размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1402

Российская Федерация
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения 
Ковровского района

  Р Е Ш Е Н И Е

26.12.2019 № 18/1

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 

р е ш и л:
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 34003,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 34087,4 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  Ивановского 
сельского поселения Ковровского района № 18/1 от 26.12.2019 размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2825

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов

Ивановского сельского поселения 
Ковровского  района   Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е

26.12.2019 № 18/2

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
от 31.10.2014г.  № 6/1  «Об установлении налога на имущество 

физических лиц»
 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Законом Владимирской области от 18.11.2014г. № 346 
“Об установлении единой даты начала применения на территории 
Владимирской области порядка определения налоговой базы исходя 
из кадастровой стоимости объектов налогообложения по налогу на 
имущество физических лиц”  Совет народных депутатов Ивановского 
сельского поселения Ковровского  района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения Ковровского района от 31.10.2014 № 6/1 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц» следующие 
изменения:

1.1. Абзац шестой подпункта 1 пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства».

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

Глава Ивановского сельского поселения                                     В.М. Емелина

Российская Федерация
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения 
Ковровского района

  Р Е Ш Е Н И Е

26.12.2019 18/3
 
О бюджете Ивановского сельского поселения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев представленный администрацией Ивановского сельского 
поселения проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов, в соответствии со статьей 20 Положения о бюджетном 
процессе в Ивановском сельском поселении, Совет народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Р Е Ш И Л:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского 
сельского поселения на 2020 год:

-  прогнозируемый общий объем доходов в сумме 29654,5 тыс. рублей;
-  общий объем расходов в сумме 29654,5 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. 

рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний 

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2021 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей.

- резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского 

сельского поселения на 2021 год:
-  прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33523,5 тыс. рублей;
-  общий объем расходов в сумме 33523,5 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. 

рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний 

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2022 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей.

- резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского 
сельского поселения на 2022 год:

-  прогнозируемый общий объем доходов в сумме 31838,5 тыс. рублей;
-  общий объем расходов в сумме 31838,5 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. 

рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний 

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2023 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей.

- резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
2. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета 
народных депутатов  от 26.12.2019 г. № 18/4 «О передаче полномочий» 
по решению следующих вопросов местного значения, переданных 
администрации Ковровского района на:

- осуществление муниципального жилищного контроля;
- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 

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

физической культуры, школьного 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, 
передать в бюджет муниципального образования Ковровский  район 
иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных 
полномочий в 2020 году в объеме согласно приложению № 10, в 2021 и 
2022 годах – согласно приложению № 11. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Ивановского сельского поселения согласно приложению № 1.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского поселения 
согласно приложению № 2.

5. Утвердить доходы бюджета Ивановского сельского поселения:
- на 2020 год согласно приложению №3 к настоящему решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №4 к 

настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Ивановского сельского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета Ивановского сельского поселения на 2020 год согласно 
приложению № 5, на плановый период 2021 и 2021 гоов согласно 
приложению № 6.

7.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ивановского 
сельского поселения:

- на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к 

настоящему решению.
8. Утвердить нормативы зачисления доходов от межбюджетных 

трансфертов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов согласно приложению № 9. 

9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

- на 2020 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 13 к 

настоящему решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, классификации расходов  бюджета Ивановского 
сельского поселения:

- на 2020 год согласно приложению №14 к настоящему решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 15 к 

настоящему решению.
11. Установить источники финансирования дефицита бюджета 

Ивановского сельского поселения на 2020 год согласно приложению 
№ 16 и источники финансирования дефицита бюджета Ивановского 
сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 17.

12. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основания для внесения в 2020 году  и 
плановом периоде 2021-2022 годов изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета поселения без внесения изменений в 
настоящее решение, связанные с особенностями исполнения бюджета 
поселения:

- поступление субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, 
утвержденных настоящим решением.

13. Установить, что муниципальным образованием Ивановское 
сельское поселение в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов 
муниципальные заимствования не осуществляются, муниципальные 
гарантии не предоставляются.

14. Администрации Ивановского сельского поселения в течение 
месячного срока после вступления в силу решения Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района «О 
бюджете Ивановского сельского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годы» определяет порядок и условия его реализации.

15. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
16. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ивановского сельского
поселения Ковровского района                                   В.М.Емелина

Полный текст приложений к решению Совета народных депутатов  Ивановского 
сельского поселения Ковровского района № 18/3 от 26.12.2019 размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2825

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов

Ивановского сельского поселения 
Ковровского  района   Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е

26.12.2019 № 18/4

О передаче полномочий

В соответствии со ст. ст. 14, 14.1, 17 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, ст.5 Устава муниципального 
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области     Совет     народных     депутатов     Ивановского   
сельского  поселения  решил:

1. Передать на 2020 год администрации Ковровского района 
следующие полномочия муниципального образования Ивановское 
сельское поселение:

1.1.  осуществление муниципального жилищного контроля;
1.2. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;
1.3. обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/8327
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/8327
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/831023
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/9314
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/9315
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/93123
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/93126
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/93133
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/93142
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/93144
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/93144
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324349/a0c8f1918e072c8ab1da1fd00e9f23ea683eb64d/#dst100173
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324349/915e758d09654328f2e597cc1b4a864c5dbd0739/#dst100184
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324349/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101257
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10105879/32336


3 Ковровского района
Вестник№ 67 от 30.12.2019 г.

и спортивных мероприятий поселения;
1.4. формирование архивных фондов поселения;
1.5. содействие в   развитии   сельскохозяйственного   

производства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства.

2.  Поручить главе администрации Ивановского сельского поселения  
Егоровой М.М. заключить с администрацией Ковровского района 
соглашения о передаче полномочий.

3.  Настоящее   решение   подлежит   официальному   опубликованию.
 

Глава  Ивановского сельского поселения                                    В.М. Емелина

26 декабря 2019 г. в Ивановском сельском поселении  прошли 
публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения «О бюджете Ивановского сельского 
поселения на 2020 год», в результате которых проект решения Совета 
народных депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете 
Ивановского сельского поселения на 2020 год» был одобрен.

Глава Ивановского сельского поселения                                     В.М. Емелина

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения о бюджете 

Ивановского сельского поселения на 2020 год.

26.12.2019 г.                                                                                                                  № 9
Время проведения- 15 час. 00 мин. 
Председатель: Емелина В.М. – глава Ивановского сельского поселения.
Присутствовали: 14 (четырнадцать) человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения о бюджете Ивановского сельского 
поселения на 2020 год.

СЛУШАЛИ: заведующего финансовым отделом, главного бухгалтера 
Сорокину Е.А., который сообщил, что проект решения Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения о бюджете Ивановского 
сельского поселения на 2020 год был опубликован в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» от  05 декабря 2019 года № 
62 в целях обеспечения участия граждан и организаций Ивановского 
сельского поселения в обсуждении проекта. 

Жителям и организациям Ивановского сельского поселения было 
предложено свои замечания, предложения отправлять в администрацию 
Ивановского сельского поселения, по адресу: Владимирская 
область Ковровский район с. Иваново ул. Советская д.52. Каких либо 
предложений, замечаний от жителей и организаций Ивановского 
сельского поселения не поступило.

Глава Ивановского сельского поселения Емелина В.М.  предложила 
обсудить и одобрить проект решения Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения о бюджете Ивановского сельского 
поселения на 2020 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.
Р Е Ш И Л И: Одобрить проект решения Совета народных депутатов             

Ивановского сельского поселения о бюджете Ивановского сельского 
поселения на 2020 год.

Глава Ивановского 
сельского поселения                                                                   В.М. Емелина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ  РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД»

Решение жителей Ивановского сельского поселения Ковровского 
района осуществлялось в соответствии с Уставом Ивановского 
сельского поселения, федеральным законом  от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в 
Российской Федерации» и иными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Публичные слушания, назначенные постановлением главы 
Ивановского сельского поселения от 02.12.2019 г. № 9 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения «О бюджете Ивановского сельского 
поселения на 2020 год».
Дата проведения публичных слушаний: 26.12.2019г. 
Время проведения: 15.00 часов
Место проведения публичных слушаний: Ковровский район, с.Иваново, 
ул.Советская д.52.
Количество участников: 14 человек.
Количество поступивших вопросов: нет.
Заслушав и обсудив проект «О бюджете Ивановского сельского 
поселения на 2020 год»,  

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект «О бюджете Ивановского сельского поселения на 

2020 год».
2. Предоставить заключение и протокол публичных слушаний в Совет  

народных депутатов  Ивановского сельского поселения.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах 

массовой информации.

Кто за данную повестку дня?
Голосовали «За» единогласно.

Председатель                                                                                           В.М. Емелина

Секретарь:                                                                                                     Т. А. Ларина

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения

Ковровского района
РЕШЕНИЕ 

26.12.2019 № 30/47

О передаче полномочий

В соответствии со ст.ст. 15,17 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст.5 Устава муниципального 
образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области Совет народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения решил:

1.Передать администрации Ковровского района следующие 
полномочия по решению вопросов местного значения:

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

- обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;

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

создание условий для развития малого и среднего предприни-
мательства;

- муниципальный жилищный контроль.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Клязьминского сельского поселения                                 Е.А. Овсянкина

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения

Ковровского района
РЕШЕНИЕ 

26.12.2019 № 30/48

О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев представленный Администрацией Клязьминского 
сельского поселения проект бюджета на 2020 год и плановый период на 
2021-2022 годов, Совет народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского 
сельского поселения на 2020 год:

-  прогнозируемый общий объем доходов в сумме 25 097,0 тыс. рублей;
-  общий объем расходов в сумме 25 097,0 тыс. рублей;
 - дефицит бюджета ноль тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 

и верхний предел муниципального внешнего долга бюджета 
Клязьминского сельского поселения на 1 января 2021 года в сумме ноль 
тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Клязьминского сельского поселения в сумме ноль тысяч 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского 
сельского поселения на 2021 год:

-   прогнозируемый общий объем доходов в сумме 61 720,8 тыс. 
рублей;

-   общий объем расходов в сумме 61 720,8 тыс. рублей;
-   дефицит бюджета ноль тыс. рублей;
-  верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 

и верхний предел муниципального внешнего долга бюджета 
Клязьминского сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме ноль 
тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Клязьминского сельского поселения в сумме ноль тысяч 
рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского 
сельского поселения на 2022 год:

-  прогнозируемый общий объем доходов в сумме 22 994,7 тыс. рублей;
-   общий объем расходов в сумме 22 994,7тыс. рублей;
-   дефицит бюджета ноль тыс. рублей;
-  верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 

и верхний предел муниципального внешнего долга бюджета 
Клязьминского сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме ноль 
тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Клязьминского сельского поселения в сумме ноль тысяч 
рублей.

4. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района от 26.12.2019 № 29/46 «О передаче полномочий» по решению 
следующих вопросов местного значения, переданных администрации 
района: 

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

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

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

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
 - муниципальный жилищный контроль.
Передать в бюджет муниципального образования Ковровский 

район иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных 
полномочий на 2020 год в сумме 9 638,1тысяч рублей, на 2021-2022 
годы в сумме 7592,1 тысяч рублей.

5. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Клязьминского сельского поселения согласно приложению № 1.

6. Установить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита  бюджета Клязьминского 
сельского поселения согласно приложению № 2.

7. Учесть в бюджете поселения на 2020 год поступления доходов 
согласно приложению № 3.

8. Учесть в бюджете поселения поступления доходов на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4.

9. Утвердить  объём межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 
год согласно приложению № 5.

10. Утвердить  объём межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6.

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Клязьминского сельского поселения на 2020 год согласно приложению 
№ 7.

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Клязьминского сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению № 8.

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов на 2020 согласно приложению 
№ 9;

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению № 10.

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям  (муниципальным программам Клязьминского сельского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов на 
2020 год согласно приложению № 11.

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям  (муниципальным программам Клязьминского сельского 
поселения и не программных направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 12.

17. Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам муниципальных образований из бюджета Клязьминского 
сельского поселения на 2020 год согласно приложению № 13.

18. Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам муниципальных образований из бюджета Клязьминского 
сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 14.

19. Установить нормативы зачисления доходов от межбюджетных 
трансфертов в бюджет Клязьминского сельского поселения согласно 
приложению № 15.

20. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения 
в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Клязьминского сельского поселения без внесения изменений в 
настоящее решение, связанное с особенностями исполнения  бюджета 
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета поселения:

-перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 
поселения на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные 
цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете поселения на реализацию муниципальных программ 
Клязьминского сельского поселения между главными распорядителями 
средств бюджета поселения, подпрограммами, разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов в соответствии с постановлениями администрации 
Клязьминского сельского поселения;

- безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов 
сверх утвержденных настоящим решением.

21. Установить размер резервного фонда администрации 
Клязьминского сельского поселения на 2020 год в сумме 20 тысяч 
рублей.

22. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, 
предоставленных в 2020 году  бюджетным  учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных  заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с не 
достижением установленных муниципальным заданием показателей, 
характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат 
возврату в  бюджет Клязьминского сельского поселения в объеме, 
соответствующем не достигнутым показателям муниципального 
задания указанными учреждениями.

23. Установить, что муниципальные заимствования и муниципальные 
гарантии из бюджета поселения не предоставляются.

24. Администрации Клязьминского сельского поселения в течение 
месячного срока после вступления в силу решения Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района «О 
бюджете Клязьминского сельского поселения на 2020 год и плановый 
период на 2021 и 2022 годов» определить порядок и условия его 
реализации.

25. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Клязьминского сельского поселения                                      Е.А. Овсянкина

Полный текст приложений к решению Совета народных депутатов  Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района № 30/48 от 26.12.2019 размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу: http://akrvo.
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения

Ковровского района
РЕШЕНИЕ

26.12.2019 № 30/49

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

поселения на 2019 год»

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

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

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

сельского поселения на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов  в сумме  31 562,9 тыс. 

рублей;
- общий объем расходов в сумме 64 902,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета поселения в сумме 33 339,1 тыс. рублей.
- верхний предел муниципального долга бюджета Клязьминского 

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

2. Приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 изложить в редакции согласно 
приложениям  №№ 1,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

Глава Клязьминского сельского поселения                                 Е.А. Овсянкина

Полный текст приложений к решению Совета народных депутатов  Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района № 30/49 от 26.12.2019 размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу: http://akrvo.
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

Администрация Клязьминского сельского поселения сообщает, 
что 26.12.2019 г. состоялись публичные слушания по проекту решения 
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения «О 
бюджете Клязьминского сельского поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», на которых было принято решение одобрить 
проект решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения «О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Глава Клязьминского сельского поселения        Е.А. Овсянкина
 

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация  поселка Мелехово

23.12.2019                                                                                                            №  293
                                                          
Об утверждении порядка согласования создания мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов и порядка ведения 
реестра контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных 
отходов  на территории поселка Мелехово Ковровского района

В целях улучшения санитарно-экологической обстановки на 
территории поселка Мелехово Ковровского района, в соответствии с 
Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ “Об отходах производства 
и потребления”, Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ “Об охране 
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окружающей среды”, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039 
“Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра”, СанПиН 42-128-
4690-88 “Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест”, и в соответствии с Уставом  поселка Мелехово постановляю: 

1. Утвердить:
1.1. Порядок согласования создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории поселка Мелехово 
Ковровского района  согласно приложению N 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Форму заявки о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории поселка 
Мелехово Ковровского района согласно приложению N 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Порядок ведения реестра контейнерных площадок для сбора 
твердых коммунальных отходов на территории поселка Мелехово 
Ковровского района согласно приложению N 3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Форму реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории поселка Мелехово Ковровского 
района согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

2. Определить уполномоченным органом по формированию и 
ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории поселка Мелехово Ковровского района, МБУ 
«Мелеховское».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в информационном бюллетене  “Вестник  Ковровского района” и сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации  Ковровского района.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора МБУ «Мелеховское».

Глава администрации поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение №1
                      к постановлению

администрации поселка Мелехово 
Ковровского района 

от  23.12.2019 №  293 

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ СОЗДАНИЯ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО 

КОВРОВСКОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок согласования создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (далее - Порядок) устанавливает процедуру 
согласования создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
(далее - ТКО) физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, на которых в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях лежит обязанность по созданию мест (площадок) накопления 
ТКО, с органом местного самоуправления.

2. Создание мест (площадок) накопления ТКО осуществляется по согласованию 
с администрацией поселка Мелехово Ковровского района в лице уполномоченного 
органа на основании письменной заявки (далее - заявка) по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку.

3. Заявка подается физическим или юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем (далее - заявитель) либо представителем заявителя в 
администрацию поселка Мелехово Ковровского района  в лице МБУ «Мелеховское» 
(далее - уполномоченный орган). Заявка регистрируется в день поступления ее в 
уполномоченный орган. При направлении заявки посредством электронной почты 
в нерабочее время днем его поступления считается ближайший рабочий день 
уполномоченного органа. Заявка не может быть подана двумя или более лицами.

4. Уполномоченный орган рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных 
дней со дня ее поступления.

5. В заявке должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление 
подается физическим лицом;

б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и 
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном 
реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты 
документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя;

г) фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер 
записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
адрес регистрации по месту жительства, - в случае, если заявление подается 
индивидуальным предпринимателем;

д) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с 
заявителем или представителем заявителя;

е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется 
использование всего земельного участка или его части;

ж) срок использования земель или земельных участков в связи с созданием места 
(площадки) накопления ТКО;

з)  срок проведения работ по созданию места (площадки) накопления ТКО;
и) способ получения результата рассмотрения заявки.
6. К заявке прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя 

заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, 
в случае, если заявление подается представителем заявителя;

б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 
участка на кадастровом плане территории на бумажном и электронном носителях, 
выполненная в масштабе 1:2000;

в) согласие на использование земель, земельного участка, части земельного 
участка для размещения места (площадки) для сбора ТКО владельцев инженерных 
коммуникаций, попадающих в зону размещения объекта либо охранные зоны 
которых попадают в зону размещения объекта;

г) проектная документация (при ее отсутствии - предпроектное решение) 
или эскизный чертеж, содержащий упрощенное изображение, основные 
параметры места (площадки) для сбора ТКО, наличие места для складирования 
крупногабаритных отходов;

д) решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
о включении в состав общего имущества многоквартирного дома места (площадки) 
накопления ТКО (в случае создания места (площадки) накопления ТКО на землях 
или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 
государственная собственность на которые не разграничена).

7. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения к местам (площадкам) накопления ТКО уполномоченный орган 
запрашивает позицию управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области в лице 
Территориального отдела в Ковровском и Камешковском районах Владимирской 
области (далее - запрос).

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен 
по решению уполномоченного органа до 20 календарных дней, при этом заявителю 
не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения уполномоченным 
органом направляется соответствующее уведомление.

8. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает 
решение о согласовании или об отказе в согласовании создания места (площадки) 
накопления ТКО. Решение о согласовании или об отказе в согласовании создания 
места (площадки) накопления ТКО составляется по форме согласно приложению N 
2 к настоящему Порядку.

9. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания места 
(площадки) накопления ТКО являются:

а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

требованиям Правил благоустройства, требованиям законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к 
местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

10. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в 
срок, установленный пунктами 4 и 7 настоящего Порядка. В решении об отказе в 
согласовании создания места (площадки) накопления ТКО в обязательном порядке 
указывается основание такого отказа.

11. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) 
накопления ТКО заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за 
согласованием создания места (площадки) в порядке, установленном настоящим 
Порядком.

Приложение N 1
к Порядку

 
Форма заявки

                      В администрацию поселка Мелехово Ковровского района
                           от ______________________________________________

                                    (наименование юридического лица,
                                     индивидуального предпринимателя)

                           ИНН ____________________________________________
                    Адрес: ___________________________________________

                           Данные для связи с заявителем:
                           ________________________________________________

                           (указываются почтовый адрес и (или) адрес
                             электронной почты, а также контактный телефон

от _____________________________________________
                                      (Ф.И.О. полностью заявителя или

                                представителя заявителя, при его наличии)

                      Паспорт: серия __________ номер __________________
                           Кем выдан ______________________________________
                           Когда выдан ____________________________________

                           Почтовый адрес: _________________________________
                           ________________________________________________

                                             Данные для связи с заявителем:
                           ________________________________________________

                         (указываются почтовый адрес и (или) адрес
                                электронной почты, контактный телефон)

Заявка
согласовании с администрацией поселка Мелехово Ковровского района 
создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на 

территории поселка Мелехово Ковровского района

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории поселка Мелехово Ковровского района:
1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. Адрес:______________________________________________________
1.2. Географические координаты:___________________________________
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) 
накопления ТКО:
2.1. покрытие:___________________________________________________
2.2. площадь:____________________________________________________
2.3. количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их 
объема:_____________________________________________________
3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО:
3.1. для ЮЛ:
-полное наименование:_________________________________________
-ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_______________________________________
-фактический адрес:___________________________________________
3.2. для ИП:
Ф.И.О.:_____________________________________________________
ОГРН записи в ЕГРИП:________________________________________
адрес регистрации по месту
жительства:__________________________
3.3. для ФЛ:
Ф.И.О.:___________________________________________________
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего           
личность: ______________________________________________
адрес регистрации по месту жительства: ________________________________________
_________________________________________________________________________________
контактные данные:___________________________________________
4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планируются к 
складированию в месте (на площадке) накопления ТКО:
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства 
при осуществлении деятельности, на которых у физических и юридических лиц 
образуются ТКО, планируемые к складированию в соответствующем месте (на 
площадке) накопления ТКО:__________________________
К заявке прилагается: 
1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000.
Примечание:

В соответствии с требованиям СанПиН 42-128-4690-88, утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом СССР от 05.08.1998 № 4690-88, в части 
требований удаленности от жилых домов, детских учреждений, спортивных 
площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, и не более 100 
м.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений 
и документов.

Заявитель:

«___» ___________ 20__ года _________________/ __________/

Приложение N 2
к Порядку

Форма решения
(оформляется на бланке уполномоченного органа)

                                                 
 “___” __________ 20___ г.

                                                        (дата выдачи)

РЕШЕНИЕ N _________ 
о согласии (об отказе) создания места (площадки) накопления твердых

коммунальных отходов на территории поселка Мелехово Ковровского района

В  соответствии  с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039 “Об 
утверждении   Правил   обустройства   мест  (площадок)  накопления  твердых 
коммунальных  отходов  и  ведения их реестра”, постановлением администрации 
поселка Мелехово Ковровского района  от ____________ N _____ “Об утверждении 
Порядка согласования создания   мест  (площадок)  накопления  твердых  
коммунальных  отходов  на территории п. Мелехово  Ковровского района»    и  
Регламента формирования   и   ведения   реестра  мест  (площадок)  накопления  
твердых коммунальных   отходов   на  территории  Ковровского района”, в связи с 
обращением:
_______________________________________________________________,
                          Согласовать / отказать
____________________________________________________________________
(наименование и юридический адрес юридического лица, ФИО и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность гражданина,    индивидуального 
предпринимателя)
создание   места  (площадки)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  с 
местоположением:
____________________________________________________________________
     (указать адрес земельного участка или адресные ориентиры земель)

кадастровый номер (при наличии):
___________________________________________________________________,
площадь, предполагаемая для использования: ________________________________,
согласно  выписке  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  об 
объекте недвижимости (схеме границ) в целях размещения
____________________________________________________________________
(указать наименование объектов).

Основание отказа:
____________________________________________________________________
 Лицо,  получившее  согласование,  обязано  провести  работы по оборудованию 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, в срок до:
____________________________________________________________________
                      (указать срок проведения работ)

В  случае  если  использование  земель  или  земельного  участка (части
(частей)  земельного участка) привело к порче либо уничтожению плодородного 
слоя    почвы   в   границах   таких   земель   или   земельных   участков,на ___________
_________________________________________________________
(лицо, которому выдается согласие на размещение места (площадки) возлагается 
обязанность:
    1)  привести  такие  земли или земельные участки в состояние, пригодное для их 
использования, в соответствии с разрешенным использованием;
   2)  выполнить  необходимые  работы  по  рекультивации  таких земель или 
земельных участков.
Разрешение    не   дает   права   на   вырубку   древесно-кустарниковой растительности 
без необходимого разрешения.
Приложение:
    -  выписка  из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, а в случае использования земель или части (частей) земельного 
участка;
    - схема границ на _________ л.
Приложение  является  неотъемлемой  частью  решения о согласии создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
________________________                      ___________________                                 ________________________
(наименование должности                     (подпись, печать)                                     (расшифровка подписи)
   должностного лица
уполномоченного органа,
осуществляющего выдачу
     разрешения)

Приложение № 2
к постановлению  администрации 

поселка Мелехово Ковровского района
-от _______№ _____

Форма заявки

                      В администрацию поселка Мелехово Ковровского района
                           от ______________________________________________

                                    (наименование юридического лица,
                                     индивидуального предпринимателя)

                           ИНН ____________________________________________
                    Адрес: ___________________________________________

                           Данные для связи с заявителем:
                           ________________________________________________

                           (указываются почтовый адрес и (или) адрес
                             электронной почты, а также контактный телефон

от _____________________________________________
                                      (Ф.И.О. полностью заявителя или

                                представителя заявителя, при его наличии)

                      Паспорт: серия __________ номер __________________
                           Кем выдан ______________________________________
                           Когда выдан ____________________________________

                           Почтовый адрес: _________________________________
                           ________________________________________________

                                             Данные для связи с заявителем:
                           ________________________________________________

                         (указываются почтовый адрес и (или) адрес
                                электронной почты, контактный телефон)

Заявка
для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых 
коммунальных отходов в реестр на территории поселка Мелехово 

Ковровского района

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории поселка Мелехово Ковровского района:
1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. Адрес:______________________________________________________
1.2. Географические координаты:___________________________________
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) 
накопления ТКО:
2.1. покрытие:___________________________________________________
2.2. площадь:____________________________________________________
2.3. количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их 
объема:_____________________________________________________
3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО:
3.1. для ЮЛ:
-полное наименование:_________________________________________
-ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_______________________________________
-фактический адрес:___________________________________________
3.2. для ИП:
Ф.И.О.:_____________________________________________________
ОГРН записи в ЕГРИП:________________________________________
адрес регистрации по месту
жительства:__________________________
3.3. для ФЛ:
Ф.И.О.:___________________________________________________
серия,номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего лично
сть:______________________________________________
адрес регистрации по месту жительства:__________________________
контактные данные:___________________________________________
4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планируются к 
складированию в месте (на площадке) накопления ТКО:
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства 
при осуществлении деятельности, на которых у физических и юридических лиц 
образуются ТКО, планируемые к складированию в соответствующем месте (на 
площадке) накопления ТКО:__________________________
К заявке прилагается: 
1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000.
Примечание:
В соответствии с требованиям СанПиН 42-128-4690-88, утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом СССР от 05.08.1998 № 4690-88, в части 
требований удаленности от жилых домов, детских учреждений, спортивных 
площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, и не более 100 
м.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений 
и документов.
Заявитель:
«___» ___________ 20__ года _________________/ __________/

Приложение № 3
к постановлению  администрации 

поселка Мелехово Ковровского района
от _______№ _____

 ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СБОРА ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО 

КОВРОВСКОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039 “Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра”, 
правил благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории поселка 
Мелехово Ковровского района  и определяет процедуру формирования реестра 
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования (далее - реестр).

2. В реестр включаются сведения о контейнерных площадках для сбора твердых 
коммунальных отходов от населения поселка Мелехово Ковровского района  и их 
расположение.

3. Реестр формируется и ведется в целях информационного обеспечения граждан, 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления в сфере организации сбора, вывоза и 
переработки твердых коммунальных отходов.

4. Реестр является открытым и ведется на электронном носителе путем внесения 
реестровых записей. Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте администрации  Ковровского района.

5. Ведение реестра осуществляет МБУ «Мелеховское» согласно приложению N 
4 к постановлению в соответствии с принятыми решениями по определению мест 
размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в 
районах сложившейся застройки.

6. Реестр содержит следующую информацию:
- регистрационный номер контейнерной площадки (номер по порядку);
- месторасположение контейнерной площадки (привязка к местности с указанием 

координат);
- адреса обслуживаемых домов, предприятий, учреждений;
- наличие (отсутствие) оборудованной контейнерной площадки;
- вид покрытия контейнерной площадки;
- наличие освещения;
- количество контейнеров (бункеров) на контейнерной площадке, их объем;
- объем принимаемых ТКО и общий объем контейнеров;
- наличие места для складирования КГО;
- периодичность вывоза ТКО;
- источник образования ТКО;
- данные собственника (владельца) контейнерной площадки (полное 

наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица).
7.  МБУ «Мелеховское» 
7.1. Осуществляют сбор исходных данных о контейнерных площадках для ведения 

реестра и присваивают учетные номера контейнерным площадкам.
7.2. Осуществляет размещение реестра на официальном сайте администрации 

Ковровского района  www.akrvo.ru

Приложение № 4
к постановлению  администрации

Ковровского района
от ______ № _____

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории поселка Мелехово Ковровского района
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consultantplus://offline/ref=A5D9C141A690BD4D5901F524702C3B7A1388732F5B380FCD497E67C44187A4557CBC7AD4526942F713AD4B27C7pAn7I
consultantplus://offline/ref=A5D9C141A690BD4D5901EB296640657010832C2A533E019F14213C99168EAE0229F37B9A17625DF71AB3492FCDFA91BF50940E5E47F88FC8331147p6nAI
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Olga\������� ����\������ �� ���.doc#P36#P36
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Olga\������� ����\������ �� ���.doc#P351#P351
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Olga\������� ����\������ �� ���.doc#P432#P432
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Olga\������� ����\������ �� ���.doc#P469#P469
consultantplus://offline/ref=A5D9C141A690BD4D5901F524702C3B7A1188742751310FCD497E67C44187A4557CBC7AD4526942F713AD4B27C7pAn7I
consultantplus://offline/ref=A5D9C141A690BD4D5901F524702C3B7A1188742751310FCD497E67C44187A4557CBC7AD4526942F713AD4B27C7pAn7I


5 Ковровского района
Вестник№ 67 от 30.12.2019 г.

№ 
п/п

Адрес 
места 
рас-

поло-
жения 
мест 
(пло-

щадок) 
нако-

пления 
ТКО

Геогра-
фические 
коорди-

наты мест 
(площадок) 
накопления 

ТКО

Технические характеристики мест (площадок) 
накопления ТКО

Данные о 
собствен-
никах мест 
(площадок) 
накопления 

ТКО

Данные 
об источ-

никах 
образо-

вания 
ТКО

Исполь-
зуемое 
покры-

тие пло-
щадки

Пло-
щадь

Информация по разме-
щенным контейнерам 

(бункерам)

Тип контей-
неров

Ко-
личе-
ство

объем 
кон-
тей-

неров 
(бун-

керов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование сельского поселения

Наименование населенного пункта

Улица, 
дом

Геграфи-
ческие ко-
ординаты 

используе-
мые в сер-
висах Гугл, 

Яндекс 

(к примеру: 
56.132284, 
40.414039)

Твер-
дое 

покры-
тие / 
грунт 

В м2

Метал. 
Контейнер 
для ТКО / 
пластик. 

Контейнер 
для ТКО / 

Заглу-
бленный 

контейнер 
/ Бункер 
для КГО / 
Мусоро-

приемная 
камера (при 

исполь-
зовании 

мусоропро-
вода) 

Кол-
во 

кон-
тей-

неров 
для 
ТКО 

(шт.) / 
кол-

во 
бун-

керов 
для 
КГО 
(шт.)

Ин-
фор-

мация 
указы-
вается 

по 
объ-
ему 1 
кон-

тейне-
ра для 
ТКО / 1 
бунке-
ра для 

КГО

Для юриди-
ческих лиц, 
в том числе 

органов 
государ-
ственной 
власти и 
местного 

самоу-
правления, 

- полное 
наимено-

вание и 
основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи в 
Едином 

государ-
ственном 
реестре 

юридиче-
ских лиц

Адрес 
объекта 

капи-
тального 

строи-
тельства. 
При от-

сутствии 
объекта 

капи-
тального 

строи-
тельства 
инфор-
мация о 
терри-
тории 
(части 
терри-
тории) 

поселе-
ния на 

которой 
обра-

зуются 
ТКО

1.

Администрация поселка Мелехово Ковровского района 
Владимирской области сообщает, что 27.12.2019 г. состоялись 
публичные слушания по проекту бюджета муниципального 
образования поселок Мелехово на 2020 год  и плановый период 
на 2021-2022 годы, на которых было принято решение одобрить 
проект бюджета муниципального образования поселок Мелехово 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

Администрация поселка Мелехово

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово

Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

27.12.2019                                                                                                      №  17/33

О передаче полномочий

В соответствии со ст. ст. 15, 17 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от   06.10.2003   г.   №   131-ФЗ,   ст.5   Устава   муниципального   
образования поселок Мелехово  Ковровского района Владимирской  
области     Совет    народных    депутатов поселка Мелехово решил:

1. Передать главе администрации Ковровского района и 
администрации Ковровского района следующие полномочия:

- 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.
2. Поручить главе администрации поселка Мелехово Когут Р.И. 

заключить соглашения с администрацией Ковровского района о 
передаче полномочий в части полномочий администрации поселка 
Мелехово.

3.   Настоящее   решение   подлежит   официальному   опубликованию.

Глава поселка Мелехово                                                                        С.Б. Сутягин

Совет народных депутатов
поселка Мелехово

Ковровского района
РЕШЕНИЕ

 
27.12.2019    № 17/34

О бюджете муниципального образования поселок Мелехово на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев представленный администрацией поселка Мелехово 
проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района, 
решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования поселок Мелехово на 2020 год:

1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования поселок Мелехово в сумме 37186,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
поселок Мелехово в сумме 37186,7 тыс. рублей;

3) Прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета муниципального 
образования поселок Мелехово на 2020 год равен «нулю»;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 
поселка Мелехово на 1 января  2021 года равен нулю, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям  бюджета муниципального 
образования поселок Мелехово равен нулю;

 5) предел внутренних заимствований муниципального образования 
поселок Мелехово равен нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования поселок Мелехово на 2021 год:

1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования поселок Мелехово в сумме 39180,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
поселок Мелехово в сумме 39180,3 тыс. рублей;

3) Прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета муниципального 
образования поселок Мелехово на 2021 год равен «нулю»;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 
поселка Мелехово на 1 января  2022 года равен нулю, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям  бюджета муниципального 
образования поселок Мелехово равен нулю;

5) предел внутренних заимствований муниципального образования 
поселок Мелехово равен нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования поселок Мелехово на 2022 год:

1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования поселок Мелехово в сумме 54482,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
поселок Мелехово в сумме 54482,0 тыс. рублей;

3) Прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета муниципального 
образования поселок Мелехово на 2022 год равен «нулю»;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 
поселка Мелехово на 1 января  2023 года равен нулю, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям  бюджета муниципального 
образования поселок Мелехово равен нулю;

5) предел внутренних заимствований муниципального образования 
поселок Мелехово равен нулю.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования поселок Мелехово согласно приложению 
№ 1.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
поселок Мелехово согласно приложению № 2.

6. Утвердить нормативы распределения доходов по отдельным 
налогам, сборам и иным межбюджетным платежам, штрафам и от 
межбюджетных трансфертов согласно приложению № 3.

7. Утвердить доходы бюджета муниципального образования поселок 
Мелехово:

1)на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к 

настоящему решению.
8.Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального образования поселок Мелехово:
1)на 2020 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к 

настоящему решению.
9.Утвердить объем резервного фонда администрации поселка 

Мелехово на 2020 год в сумме 10,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 10,0 
тыс.рублей, на 2022 год в сумме 10,0 тыс.рублей.

10.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования поселок Мелехово:

1)на 2020 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к 

настоящему решению.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам  классификации расходов бюджета муниципального 
образования поселок Мелехово:

1)на 2020 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 11 

к настоящему решению.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам муниципального образования 
поселок Мелехово и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета муниципального образования поселок Мелехово:

1)на 2020 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 13 

к настоящему решению.
13.  Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселка 

Мелехово;
1)на 2020 год согласно приложению № 14 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 15 

к настоящему решению.
14. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам муниципальных образований из бюджета поселка Мелехово;
1)на 2020 год согласно приложению № 16 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 17 

к настоящему решению.
15. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета 
народных депутатов городского поселения поселок Мелехово 
Ковровского района № _______________«О передаче полномочий»  
по решению следующих вопросов местного значения переданных 
администрации района:

- 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.
Передать в бюджет Ковровского района полномочия и денежные 

средства в 2020 году сумме 12783,1 тыс.рублей; в 2021 году сумме 
13628,7 тыс.рублей; в 2022 году сумме 13259,0 тыс.рублей по 
реализации следующих вопросов местного значения на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов:

- 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 
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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.
16. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального 

образования поселок Мелехово органом, ответственным в соответствии 
с решением Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок 
Мелехово» за составление и исполнение бюджета муниципального 
образования поселок Мелехово, вносятся изменения с последующим 
внесением изменений в настоящее решение Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования поселок Мелехово:

- в случае передачи полномочий по финансированию отдельных 
учреждений, мероприятий или видов расходов;

-  в случае передачи отдельных государственных полномочий;
- на суммы средств, выделяемых за счет резервного фонда 

администрации поселка Мелехово; 
- в случае образования в ходе исполнения бюджета муниципального 

образования поселок Мелехово на 2020 год  и плановый период 2021 и 
2022 годов экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов и статьям экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации;

- на суммы средств, предоставляемых бюджету муниципального 
образования поселок Мелехово из областного бюджета на реализацию 
отдельных государственных полномочий Российской Федерации 
приоритетных национальных проектов;

- на суммы средств на оплату исполнительных листов судебных 
органов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

17. В целях стабильного финансового обеспечения текущих расходных 
обязательств бюджета муниципального образования поселок Мелехово 
установить оборотную кассовую наличность на 1 января 2021 года в 
объеме 50 процентов от месячного расхода на 2020 год.

18. В 2020 году и плановый период 2021 и 2022 годов из бюджета 
муниципального образования поселок Мелехово не предоставляются 
бюджетные кредиты и муниципальные гарантии, муниципальные 
заимствования не осуществляются.

19. В 2020 году и плановый период 2021 и 2022 годов из бюджета 
муниципального образования поселок Мелехово субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг не предоставляются.

20. Администрации поселка Мелехово в течение месячного срока 
после вступления в силу решения Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муниципального 
образования поселок Мелехово на 2020 год» определить порядок и 
условия его реализации.

21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
22. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава поселка Мелехово:                                                                         С.Б.Сутягин

            Полный текст приложений к решению Совета народных депутатов от 
27.12.2019 г. № 17/34 размещен на официальном сайте администрации 
Ковровского района по адресу: www.AKRVO.RU 
http://akrvo.ru/index.php?option=com_contentsview=article$id=394

 Совет народных депутатов                       
поселка Мелехово

Ковровского района
РЕШЕНИЕ

27.12.2019                                                  № 17/35

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
поселке Мелехово

В соответствии со ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом 
«О бюджетной классификации Российской Федерации» в целях 
определения правовых основ, содержания и механизма осуществления 
бюджетного процесса в поселке Мелехово, установления основ 
формирования доходов, осуществления расходов местного бюджета, 
муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом, 
Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района  
решил:

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в поселке 
Мелехово Ковровского района утвержденного решением Совета 
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 
01.11.2013 № 16/28: 

1.1. Изложив пункт 2 статьи 31 в новой редакции:
 «2. Администрация поселка Мелехово  составляет ежеквартальный, 

полугодовой, отчет за 9 месяцев и годовой отчеты об исполнении 
бюджета поселка Мелехово и представляет их администрации поселка 
Мелехово.

Глава поселка Мелехово  направляет указанные отчеты:
- в Совет народных депутатов поселка Мелехово;
- в муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетный орган»  

Ковровского района;

- в Федеральное казначейство;
- иным органам в соответствии нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.»
2. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с 

момента его опубликования.

Глава поселка Мелехово                                                                          С.Б.Сутягин

Совет народных депутатов
Поселка Мелехово

Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

27.12.2019                                                                                                         № 17/36

О внесении изменений в Положение о земельном налоге на 
территории муниципального образования поселок Мелехово 

Ковровского района Владимирской области

В соответствии с Уставом  муниципального образования посёлок 
Мелехово, Налоговым  кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
с целью приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, Совет народных депутатов поселка 
Мелехово Ковровского  района  решил:   

1. Внести в  Положение о земельном налоге на территории 
муниципального образования поселок Мелехово, утвержденное 
решением  от 30.08.2016 г.  № 9/24 «Об  утверждении Положения о 
земельном налоге на территории муниципального образования посёлок 
Мелехово Ковровского района Владимирской области», следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2.1. статьи 2
1.1.1. абзац 1 дополнить словами «(за исключением земельных 

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

1.1.2. абзац 2 изложить в следующей редакции:
«не используемых в предпринимательской деятельности, 

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

1.2. Статью 4 изложить  в следующей редакции:
Статья 4. Налоговые льготы. Основания и порядок их применения.
1.   Для организаций и физических лиц, имеющих земельные участки 

на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого владения, являющиеся объектом 
налогообложения на территории муниципального образования посёлок 
Мелехово Ковровского района,  льготы действуют в соответствии со 
статьей 395 Налогового кодекса РФ.

2. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы 
представляют заявление о предоставлении льготы и документы, 
подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, 
рассмотрение налоговым органом такого заявления, направление 
налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы 
либо сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы  в 
налоговый орган по своему выбору.

Уведомление о выбранном земельном участке может быть 
представлено в налоговый орган через многофункциональный центр 
предоставления государственных или муниципальных услуг.

1.3.  Пункт 1 статьи  5 Положения изложить в следующей редакции: 
«Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение 

налогооблагаемой базы в соответствии со статьей 391 Налогового 
кодекса РФ, должны представить документы, подтверждающие такое 
право в срок не позднее      31 декабря года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного 
участка применяется налоговый вычет».

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

Глава поселка Мелехово                                                                        С.Б. Сутягин

Российская Федерация
Совет народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ

27.12.2019                                                                                                        № 17/37

О внесении изменений в решение  Совета народных депутатов 
поселка Мелехово от 31.05.2017 № 7/14 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования поселок Мелехово, 

надлежащему содержанию расположенных на них объектов»
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным 
законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-
88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»  
(УТВЕРЖДЕНЫ Главным государственным санитарным врачом СССР, 5 
августа 1988 года, N 4690-88), Уставом муниципального образования 
поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района Владимирской области  р е ш и л:

1.Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования поселок 
Мелехово, надлежащему содержанию расположенных на них объектов 
следующие изменения:

1.1. В разделе 2 расшифровку  понятий:  «Тарный вывоз отходов» 
«Брошенные транспортные средства» «Контейнерная площадка», 
- изложить в новой редакции:

«Тарный вывоз отходов - транспортирование твердых коммунальных 
отходов, накопление которых производится в мусоросборники, в том 
числе контейнеры и бункеры.»

«Брошенное и разукомплектованное транспортное средство 
(БРТС) - транспортное средство, собственник которого неизвестен, 
либо транспортное средство, оставленное им с целью отказа от 
права собственности на него либо от права собственности на которое 
собственник отказался, транспортное средство, в которое сбрасываются 
отходы производства и потребления, а также транспортное средство, 
находящееся в разукомплектованном состоянии, определяемом 
отсутствием на нем основных узлов и агрегатов, кузовных деталей 
(капот, крышка багажника, двери, какая-либо из частей транспортного 
средства), стекол и колес, включая сгоревшие, в состоянии, при 
котором невозможна его дальнейшая эксплуатация по конструктивным, 
техническим критериям или критериям безопасности, которые 
устанавливаются нормативно-технической документацией (предельное 
состояние), в том числе Перечнем неисправностей и условий, 

при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, 
установленным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»

«Контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых 
коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и предназначенное для размещения контейнеров и 
бункеров;»

1.2. Раздел 2 дополнить понятиями: 
«Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов.»

«Общественно-деловые зоны - объекты здравоохранения, культуры, 
торговли, общественного питания, социального и коммунально-
бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов 
среднего профессионального и высшего профессионального 
образования, административных, научно-исследовательских 
учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 
объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных 
с обеспечением жизнедеятельности граждан.»

«Оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов.»

«Потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или 
уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с 
региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.»

«Региональный оператор - региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (далее также - региональный 
оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые 
образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности 
регионального оператора;»

Границы прилегающей территории - местоположение прилегающей 
территории по периметру, определенное исходя из расстояния от 
внутренней части границ прилегающей территории до внешней части 
границ прилегающей территории с учетом требований, установленных 
Законом Владимирской области от 11.06.2019 № 52-ОЗ «О порядке 
определения границ прилегающих территорий во Владимирской 
области»;

Внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ 
прилегающей территории, непосредственно примыкающая к зданию, 
строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой 
земельный участок образован;

Внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ 
прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к 
зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, 
если такой земельный участок образован, в отношении которого 
установлены границы прилегающей территории, и не являющаяся их 
общей границей;    

1.3. Раздел 3 Уборка территории изложить в следующей редакции:
«3. Уборка территории.
3.1. Основные положения:
3.1.1. Физические, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, являющиеся собственниками, арендаторами 
зданий (помещений в них), сооружений, включая временные 
сооружения, а также владеющие земельными участками на праве 
собственности, аренды, ином вещном праве, обязаны осуществлять 
уборку предоставленной и прилегающей территории самостоятельно 
или посредством привлечения иных лиц за счет собственных средств 
в соответствии с действующим законодательством, настоящими 
Правилами.

3.1.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы, 
являющиеся собственниками ТКО (потребители), или уполномоченные 
ими лица обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с региональным оператором.

Договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами должны заключаться на основе нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов, устанавливаемых уполномоченным 
органом администрации Владимирской области.

Не допускается:
- несанкционированное размещение всех видов ТКО;
- накопление ТКО вне установленных мест;
- сжигание отходов, в том числе на контейнерных площадках, в 

контейнерах, бункерах, урнах для ТКО.
Действие пункта 3.1.2 раздела 3 в части слов “с региональным 

оператором” приостановлено до 1 января 2020 года распоряжение 
администрации Владимирской области от 28.12.2018 №938-р 

3.1.3. В границах прилегающих территорий могут располагаться 
следующие территории общего пользования или их части:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, 
тропинки;

2) территории, занятые зелеными насаждениями;
3) площадки автостоянок и иные территории общего пользования, за 

исключением дорог, проездов и других транспортных коммуникаций, 
а также иных территорий, содержание которых является 
обязанностью правообладателя земельного участка в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Границы прилегающей территории определяются с учетом 
следующих требований:

1) в отношении каждого земельного участка могут быть установлены 
границы только одной прилегающей территории, в том числе границы, 
имеющие один замкнутый контур или два непересекающихся замкнутых 
контура;

2) установление общей прилегающей территории для двух и более 
земельных участков, за исключением случаев, когда здание, строение 
или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, 
обеспечивает исключительно функционирование земельного участка, в 
отношении которого определяются границы прилегающей территории, 
не допускается;

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением 
случая установления общих смежных границ прилегающих территорий, 
не допускается;

4) при установлении границ прилегающих территорий, смежных 
между собой, границы таких территорий устанавливаются на равном 
удалении от границы земельного участка;

5) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается 
по границе земельного участка, в отношении которой определяются 
границы прилегающей территории;

6) внешняя часть границы прилегающей территории не может выходить 
за пределы территорий общего пользования и устанавливается по 
границам земельных участков, образованных на таких территориях 
общего пользования, или по границам территории общего пользования, 
закрепленным с использованием природных объектов (в том числе 
зеленым насаждениям) или объектов искусственного происхождения 
(дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограждение 
территории общего пользования), а также по возможности иметь 
смежные (общие) границы с другими прилегающими территориями 
(для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 
чересполосицы при определении границ прилегающих территорий 
и соответствующих территорий общего пользования, которые будут 
находиться за границами таких территорий).
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3.1.5. Устанавливаются следующие границы прилегающей 
территории, подлежащие санитарной уборке, благоустройству, покосу:

- 1) за УК, ЖСК, ТСЖ и организациями, уполномоченными обслуживать 
жилищный фонд, либо обслуживающих его по договорам - территории 
многоквартирных домов в границах отведенного земельного участка 
и прилегающая территория в пределах 10 м. по периметру от границ 
земельного участка или до объектов искусственного происхождения 
(дорожный бордюр). Обязанность по содержанию территории, 
образованной границами земельных участков нескольких рядом 
расположенных многоквартирных домов, возлагается на указанные 
организации пропорционально площади земельных участков, 
образующих данную территорию;

- 2) за учреждениями социальной сферы (школы, дошкольные 
учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры 
и спорта) - территории в границах отведенного земельного участка 
и прилегающая территория в пределах 10 м. по периметру от границ 
земельного участка или до объектов искусственного происхождения 
(дорожный бордюр);

- 3) лица, эксплуатирующие встроенные нежилые помещения в 
многоквартирных жилых домах, осуществляют санитарную очистку 
земельного участка, выделенного для эксплуатации жилого фонда, 
пропорционально занимаемым площадям. В случае размещения 
нежилого помещения (магазина, офиса и т.д.) на первом этаже 
многоквартирного жилого дома с отдельным выходом на земельный 
участок указанные лица осуществляют санитарную очистку 
прилегающего земельного участка в пределах 10 м. по периметру 
от границ земельного участка, при этом, если нежилые помещения, 
расположенные в многоквартирном доме, граничат между собой 
или расстояние между ними составляет менее 10 метров, ширина 
санитарной очистки определяется границей их соединения или 
серединой расстояния между данными нежилыми помещениями;

- 4) за организациями промышленности, торговли и общественного 
питания, транспорта, заправочными станциями - территории в границах 
отведенного земельного участка и прилегающая десятиметровая зона 
вокруг них или до объектов искусственного происхождения (дорожный 
бордюр);

- 5) за собственниками частных домовладений - территории 
отведенного земельного участка и прилегающая территория на 
расстоянии 10 метров от внешней границы предоставленного участка 
или до объектов искусственного происхождения (дорожный бордюр);

- 6) за организациями мелкорозничной торговли (палатки, лотки, 
ларьки, киоски, павильоны, летние кафе и другие объекты временной 
уличной торговли) - территории отведенного земельного участка 
и прилегающая территория на расстоянии 10 метров от внешней 
границы предоставленного участка или до объектов искусственного 
происхождения (дорожный бордюр);

- 7) за рынками, организациями торговли и общественного 
питания (рестораны, кафе, магазины), заправочными станциями, 
расположенными в пределах придорожных полос автомобильных дорог 
- территории в границах отведенного земельного участка, подъезды 
к ним и прилегающая территория в пределах 10 метров по периметру 
от границ предоставленного земельного участка или до объектов 
искусственного происхождения (дорожный бордюр);

- 8) за гаражными кооперативами - территории в пределах земельного 
участка и прилегающая территория на расстоянии 10 метров или до 
объектов искусственного происхождения (дорожный бордюр);

- 9) за садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими 
объединениями граждан - территория отведенного земельного участка 
и прилегающая территория на расстоянии 10 метров или до объектов 
искусственного происхождения (дорожный бордюр);

- 10) за организациями, в ведении которых находятся сооружения 
коммунального назначения, территория отведенного земельного 
участка и прилегающая территория на расстоянии 10 метров по 
периметру или до объектов искусственного происхождения (дорожный 
бордюр);

- 11) за собственниками, лицами, в управлении которых находятся 
инженерные сооружения, работающие в автоматическом режиме (без 
обслуживающего персонала) - территория инженерных сооружений и 
десятиметровая зона вокруг них;

- 12) содержание мест захоронения (кладбищ), мемориалов - за 
организацией, осуществляющей обслуживание объекта, в пределах 
землеотвода и прилегающая территория на расстоянии 10 метров;

- 13) содержание прилегающей территории к контейнерным 
площадкам, бункерам-наполнителям, на расстоянии 5 метров 
по периметру возлагается на юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, которым соответствующие 
объекты принадлежат на праве собственности, аренды или ином 
вещевом праве, либо в управлении которых они находятся, либо на 
организации, заключившие договоры с юридическими или физическими 
лицами на вывоз мусора с этих контейнерных площадок.

3.2. Организация накопления ТКО, в том числе раздельный сбор:
3.2.1. Накопление ТКО осуществляется следующими способами:
- в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при 

наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);
- в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных 

площадках;
- в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным 

оператором.
Действие пункта 3.2.1 раздела 3 в части слов “в пакеты или другие 

емкости, предоставленные региональным оператором” приостановлено 
до 1 января 2020 года, распоряжение администрации Владимирской 
области от 28.12.2018 №938-р

3.2.2. Накопление крупногабаритных отходов осуществляется 
потребителями следующими способами:

- в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- на специальных площадках для складирования крупногабаритных 

отходов.
3.2.3. Раздельное накопление твердых коммунальных отходов 

осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом 
администрации Владимирской области.

Действие пункта 3.2.3 раздела 3 приостановлено до 1 января 
2020 года, распоряжение администрации Владимирской области от 
28.12.2018 №938-р

3.3. Требования к накоплению ТКО в контейнеры и бункеры, 
расположенные на контейнерных площадках:

3.3.1. Собственники ТКО или уполномоченные ими лица обеспечивают 
накопление ТКО на контейнерных площадках, обустроенных в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, в целях дальнейшего 
транспортирования ТКО для обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения.

3.3.2. Контейнерная площадка должна размещаться для каждого 
многоквартирного дома в местах, определенных техническим 
паспортом. При отсутствии указанных в техническом паспорте 
дома местах размещение контейнерной площадки определяется 
управляющей организацией с учетом мнений собственников дома 
на придомовой территории при условии соблюдения разрывов, 
установленных подпунктом 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил. 
Допускается размещение контейнерной площадки для группы домов, 
объединенных жилой застройкой в пределах одного микрорайона.

Контейнерная площадка должна быть закреплена за юридическим 
или физическим лицом, а также возможной группой юридических или 
физических лиц, при условии договора совместного пользования или 
согласно действующему законодательству.

Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
создаются администрацией муниципального образования, за 
исключением установленных законодательством Российской 
Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других 

лицах. Администрация муниципального образования создаёт места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем 
принятия решения в соответствии с требованиями настоящих Правил, 
требованиями законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего 
требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 
отходов.

Администрация муниципального образования определяет схемы 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведёт реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов;

3.3.3. Подъездные пути к контейнерной площадке должны быть 
пригодными для свободного проезда и маневрирования транспортных 
средств.

Подъездные пути должны быть освещены и постоянно поддерживаться 
в пригодном для транспортного движения состоянии.

3.3.4. Контейнерные площадки должны быть открытые, с твердым 
водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной 
зелеными насаждениями, удобным подъездом специализированного 
автотранспорта.

3.3.5. Контейнерная площадка должна регулярно очищаться от снега и 
льда, отходов, размещенных за пределами контейнеров, подвергаться 
санитарной обработке.

Ответственность за санитарную обработку контейнеров, бункеров 
и контейнерных площадок несут лица, указанные в пункте 3.3.16 
настоящих Правил.

3.3.7. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, 
детских учреждений, детских игровых и спортивных площадок на 
расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок должен 
быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не 
более 5.

В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения 
установленных разрывов, эти расстояния устанавливаются комиссией, 
организуемой заинтересованным лицом с участием управляющей 
организации (или ТСЖ (ТСН), ЖСК), уполномоченных структурных 
подразделений администрации муниципального образования, 
оператора по обращению с ТКО.

В целях соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 
отходов администрация муниципального образования запрашивает 
позицию территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Владимирской области в г. Ковров.

Действие пункта 3.3.7 раздела 3 в части слов “оператора по обращению 
с ТКО” приостановлено до 1 января 2020 года,  распоряжение 
администрации Владимирской области от 28.12.2018 №938-р

3.3.8. На контейнерных площадках должна быть постоянно размещена 
следующая информация:

- график (дата и время) удаления ТКО;
- наименование и контакты лица, осуществляющего удаление ТКО;
- наименование и контакты собственника контейнерной площадки и 

лица, ответственного за ее содержание.
3.3.9. Контейнеры для ТКО предоставляются собственникам отходов 

или уполномоченным ими лицам операторами по обращению с ТКО в 
соответствии с договорами на транспортирование ТКО.

Действие пункта 3.3.9 раздела 3 приостановлено до 1 января 
2020 года, распоряжение администрации Владимирской области от 
28.12.2018 №938-р

3.3.10. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или 
металла, могут быть оснащены крышкой, предотвращающей попадание 
в контейнер атмосферных осадков, за исключением случаев, 
когда контейнерная площадка, на которой расположен контейнер, 
оборудована крышей.

3.3.11. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном 
состоянии. Металлические контейнеры и бункеры должны быть 
окрашены.

3.3.12. Контейнер, бункер может заполняться ТКО только до уровня, 
не превышающего верхней кромки контейнера, бункера. Переполнение 
контейнеров и бункеров ТКО не допускается.

Запрещается прессовать или уплотнять ТКО в контейнере или 
бункере таким образом, что становится невозможным высыпание его 
содержимого при загрузке в мусоровоз.

3.3.13. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на 
проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

3.3.14. В контейнеры для накопления ТКО запрещается складировать 
горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, жидкие вещества, 
биологические (трупы животных, птиц и др.) и химически активные 
отходы, КГО, строительный мусор, шины и покрышки автомобильные, 
осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, 
батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также отходы, которые 
могут причинить вред жизни и здоровью производственного персонала, 
повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы 
объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов.

3.3.15. Потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО 
в местах сбора и накопления ТКО, не указанных в договоре на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также 
складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в 
контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов.

Действие пункта 3.3.15 раздела 3 приостановлено до 1 января 
2020 года, распоряжение администрации Владимирской области от 
28.12.2018 №938-р

3.3.16. Ответственность за содержание контейнерных площадок (в 
том числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое 
состояние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда 
к контейнерным площадкам, своевременное приведение подъездных 
путей в нормальное эксплуатационное состояние) и территории, 
прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой 
территории, входящей в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в 
многоквартирном доме или уполномоченные ими лица.

Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том 
числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое 
состояние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда 
к контейнерным площадкам, своевременное приведение подъездных 
путей в нормальное эксплуатационное состояние) и территории, 
прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут 
собственники земельного участка, на котором расположены такие 
площадки и территория, или уполномоченные ими лица.

3.4. Накопление ТКО в контейнеры, расположенные в мусороприемных 
камерах:

3.4.1. Мусоропровод, мусороприемные камеры и контейнеры для 
накопления ТКО должны содержаться в соответствии с требованиями 
действующих санитарных норм и правил.

3.4.2. Мусоропровод должен быть оборудован устройствами, 
обеспечивающими возможность его очистки, дезинфекции и 
дезинсекции.

3.4.3. Сбрасывать в мусоропровод горящие, тлеющие предметы, 
взрывоопасные вещества, а также выливать жидкость не допускается.

3.4.4. Складирование ТКО, их разбор и отбор вторичного сырья в 
мусороприемной камере запрещаются.

3.4.5. Ответственность за содержание и ремонт внутридомовых 
инженерных систем, предназначенных для накопления ТКО 
(мусоропроводы, мусороприемные камеры), возлагается на лицо, 
осуществляющее управление многоквартирным домом.

3.5. Требования к накоплению крупногабаритных отходов (КГО):
3.5.1. Крупногабаритные отходы должны располагаться в месте, 

определенном в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, с учетом пункта 3.2.2 настоящих Правил.
Действие пункта 3.5.1 раздела 3 приостановлено до 1 января 

2020 года, распоряжение администрации Владимирской области от 
28.12.2018 №938-р

3.5.2. Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии, 
не создающем угрозу для жизни и здоровья персонала оператора 
по обращению с отходами, а также не должны создавать угроз для 
целости и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к 
транспортированию КГО бункеры не должны быть заполнены другими 
отходами.

3.5.3. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, 
либо самостоятельно потребителями или уполномоченными ими 
лицами путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их 
складирования.

Переполнение площадок и бункеров для КГО не допускается.
Вывоз крупногабаритных отходов по заявкам их собственников или 

уполномоченных ими лиц, направляемых региональному оператору 
по обращению с отходами, осуществляется не реже двух раз в месяц. 
Дата транспортирования крупногабаритных отходов определяется 
оператором по обращению с отходами, осуществляющим сбор и 
транспортирование ТКО, но не может превышать 5 рабочих дней с 
момента поступления заявки.

Действие пункта 3.5.3 раздела 3 приостановлено до 1 января 
2020 года, распоряжение администрации Владимирской области от 
28.12.2018 №938-р

3.5.4. Ответственность за содержание бункеров для КГО и 
специальных площадок для складирования КГО, входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, возлагается на собственников помещений в многоквартирных 
домах или уполномоченных ими лиц.

Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных 
площадок для складирования КГО, не входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
возлагается на собственников земельного участка, на котором 
расположены такие площадки и бункеры.

3.6. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, предоставленные 
региональным оператором:

Действие пункта 3.6 раздела 3 приостановлено до 1 января 2020 года, 
распоряжение администрации Владимирской области от 28.12.2018 
№938-р

3.6.1. Вывоз ТКО от потребителей, накопление которых производится 
в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным 
оператором, осуществляется по маршрутному графику и по заявкам 
потребителей.

3.6.2. При сборе ТКО по маршрутному графику региональный оператор 
определяет места и время сбора ТКО.

3.6.3. ТКО передаются оператору по сбору и транспортированию 
в пакетах или других предназначенных для их накопления емкостях. 
Региональный оператор вправе устанавливать требования к емкостям, 
используемым для накопления ТКО.

3.7. Накопление ТКО в индивидуальной жилой застройке:
3.7.1. Вывоз ТКО с территории индивидуальной жилой застройки 

осуществляется тарным способом.
3.7.2. На территории индивидуальной жилой застройки накопление 

ТКО осуществляется в мусоросборники, места расположения 
которых определяются самими домовладельцами в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

3.7.3. Владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны 
не допускать образования свалок, загрязнений собственных и 
прилегающих территорий.

3.7.4. Содержание мест накопления отходов, размещаемых на 
территории индивидуальной жилой застройки, а также ответственность 
за их содержание возлагается на собственников земельных участков, на 
которых такие места накопления отходов размещены.

3.8. Накопление строительных отходов, образующихся в результате 
деятельности физических лиц:

3.8.1. Накопление строительных отходов, образующихся в результате 
деятельности физических лиц при осуществлении нового строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, 
реставрационно-восстановительных работ в процессе бытового 
потребления, производится в бункеры.

3.8.2. При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции 
без отведения строительной площадки или при отсутствии специально 
обустроенных мест накопления допускается временное складирование 
отходов в специальных емкостях или мешках около объекта ремонта 
и реконструкции, при этом не допускается ограничение свободного 
проезда транспортных средств, прохода людей, порча зеленых 
насаждений и захламление газонов.

3.8.3. При производстве работ по сносу зданий и сооружений 
обращение со строительными отходами должно соответствовать 
требованиям пунктов 3.8.1 - 3.8.2 настоящих Правил.

3.8.4. Обязанность по обеспечению накопления отходов на объектах 
строительства, ремонта и реконструкции, а также ответственность за их 
содержание возлагается на собственников указанного объекта или на 
исполнителя работ.

3.9. Накопление и сбор ртутьсодержащих отходов:
3.9.1. Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, подлежат обязательному сбору, вывозу, утилизации 
специализированными организациями. Категорически запрещается 
захоронение, уничтожение ртутьсодержащих отходов вне отведенных 
для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров, отведенных для 
накопления ТКО.

3.9.2. Расходы по обезвреживанию ртутьсодержащих изделий и 
демеркуризации загрязненных ртутью территорий несут собственники 
отходов и владельцы загрязненных ртутью объектов и территорий, по 
договорам, заключаемым со специализированными организациями, 
отвечающими требованиям законодательства.

3.9.3. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений 
в многоквартирных домах, сбор и размещение отработанных 
ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие 
управление многоквартирными домами на основании заключенного 
с собственниками помещений многоквартирных домов договора 
управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, в местах, 
являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов 
и содержащихся в соответствии с требованиями к содержанию общего 
имущества, предусмотренными действующим законодательством.

3.9.4. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов должны 
выполняться методами, исключающими их бой и разгерметизацию.

3.9.5. Лица осуществляют накопление ртутьсодержащих отходов 
отдельно от других видов отходов в неповрежденной штатной упаковке 
или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении.

3.9.6. Не допускается временное хранение поврежденных 
ртутьсодержащих изделий совместно с неповрежденными. 
Поврежденное изделие подлежит герметичной упаковке и немедленной 
сдаче в специализированную организацию.

3.9.7. Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с обращением с 
ртутьсодержащими отходами:

3.9.7.1. Ликвидация ртутных загрязнений осуществляется 
специализированными организациями, имеющими соответствующую 
подготовку и оснащение для проведения указанных работ.

3.9.7.2. Работы по обследованию и ликвидации очагов ртутных 
загрязнений осуществляются за счет виновных лиц, а в случаях, 
когда установить виновных не представляется возможным, - за счет 
владельцев зданий и территорий.
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Юридические лица, должностные лица, физические лица и 
индивидуальные предприниматели, виновные в загрязнении ртутью 
территорий общего пользования, объектов окружающей среды, жилых, 
общественных и производственных зданий, несут установленную 
законодательством ответственность.

3.10. Накопление отходов на территории гаражно-строительных 
кооперативов (ГСК, ПГСК и прочие организационно-правовые формы 
собственников объектов гаражного назначения):

3.10.1. Для накопления отходов используются:
- контейнерные площадки для ТКО и площадки для крупногабаритных 

отходов, оборудованные с учетом требований, предъявляемых 
настоящими Правилами;

- емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов;
- площадки для раздельного накопления отходов шин и покрышек 

транспортных средств, металлолома, горюче-смазочных материалов 
и т.п., имеющие твердое, как правило асфальтовое или бетонное, 
покрытие, под навесом.

3.10.2. Отработанные горюче-смазочные материалы, загрязненные 
отходы продукции из резины, аккумуляторы, иные токсичные отходы, 
металлолом по мере накопления передаются для утилизации на 
специализированные предприятия или пункты приема с оформлением 
подтверждающей документации (акты приема-передачи, справки и 
т.п.).

3.10.3. Обязанность по строительству, оборудованию и установке 
предусмотренных подпунктом 3.10.1 пункта 3.10 настоящих Правил 
площадок и емкостей, а также ответственность за их содержание 
возлагаются на органы управления и (или) председателей 
правлений гаражно-строительных кооперативов (ГСК, ПГСК и прочих 
организационно-правовых форм собственников объектов гаражного 
назначения).

3.11. Накопление ТКО в товариществах собственников недвижимости 
граждан:

3.11.1. Для накопления ТКО, образующихся в товариществах 
собственников недвижимости, используются контейнерные площадки 
для ТКО и площадки для крупногабаритных отходов, оборудованные с 
учетом требований, предъявляемых действующим законодательством 
и настоящими Правилами.

3.11.2. Контейнерные площадки должны размещаться на расстоянии 
не менее 20 и не более 100 м от границ участков.

В случаях, когда отсутствует возможность соблюдения установленных 
разрывов при размещении контейнерной площадки, решение о месте 
ее установки принимается комиссионно, в соответствии с абзацем 2 
подпункта 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил.

3.11.3. Обязанность по строительству и оборудованию 
предусмотренных подпунктом 3.11.1 пункта 3.11 настоящих Правил 
площадок, а также ответственность за их содержание возлагаются на 
органы управления и (или) председателей правлений товариществ 
собственников недвижимости.

3.12. Запрещается накопление отходов электронного оборудования в 
контейнерах и бункерах для ТКО, в бункерах и на площадках для КГО.

Отходы электронного оборудования передаются организациям, 
осуществляющим извлечение компонентов, для передачи извлеченных 
компонентов на утилизацию, обезвреживание, захоронение.

3.13. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков 
и ярмарок, в парках, скверах, бульварах, зонах отдыха, у входа в 
учреждения образования, здравоохранения и других местах массового 
посещения населения, на улицах, во дворах жилых многоквартирных 
домов, на остановках пассажирского транспорта должны быть 
установлены стационарные урны. Запрещается устанавливать 
временные урны в виде бумажных коробок, ведер и других изделий, не 
предназначенных для этих целей.

Установку, очистку, покраску и санитарную обработку урн производит 
юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
в собственности, аренде или на ином вещном праве либо в управлении 
которых находятся данные объекты.

Переполнение урн свыше уровня емкости не допускается.
3.14. Временное складирование (на срок не более 3 месяцев) 

грунта, не загрязненного отходами производства и потребления, 
опасными веществами на земельных участках, не закрепленных за 
хозяйствующими субъектами и находящихся в муниципальной или 
государственной неразграниченной собственности допускается по 
согласованию с уполномоченными структурными подразделениями 
администрации муниципального образования.

3.15. На территории муниципального образования запрещается:
3.15.1. Размещение или выброс снега, льда, твердых коммунальных 

отходов, крупногабаритных отходов, строительных отходов, порубочных 
остатков, уличного смета и иных отходов производства и потребления в 
не отведенные для этих целей места.

3.15.2. Движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам 
с асфальто- и цементно-бетонным покрытием (за исключением случаев 
проведения аварийно-восстановительных работ).

3.15.3. Заезд и парковка транспортных средств, размещение объектов 
строительного или производственного оборудования на газонах, 
цветниках, детских и спортивных площадках, в том числе в зимний 
период.

3.15.4. Засорение и засыпка водоемов и оврагов, загрязнение 
прилегающих к ним территорий, устройство запруд.

3.15.5. Мойка транспортных средств вне специально оборудованных 
для этих целей мест. 

3.15.6. Организация несанкционированных свалок отходов.
3.15.7. Подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без 

предварительного увлажнения в летний период.
3.15.8. Производство земляных работ без разрешения, выдаваемого 

уполномоченным органом администрации муниципального 
образования.

3.15.9. Самовольное размещение малых архитектурных форм на 
землях общего пользования.

3.15.10. Самовольное размещение средств наружной рекламы и 
информации.

3.15.11. Размещение визуальной информации вне специальных мест, 
отведенных для этих целей в соответствии с установленным порядком.

3.15.12. Размещение и эксплуатация парковочных барьеров и 
оградительных сигнальных конусов на землях общего пользования, 
за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных и 
ремонтных работ.

3.15.13. Размещение ритуальных принадлежностей и надгробных 
сооружений вне мест, специально предназначенных для этих целей.

3.15.14. Размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за 
пределами земельных участков, отведенных под застройку частных 
(индивидуальных) жилых домов.

3.15.15. Размещение, сброс бытового и строительного мусора, 
металлического лома, отходов производства, тары, вышедших из 
эксплуатации автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы в не 
отведенных под эти цели местах. 

3.15.16. Самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-
бытовых и иных объектов к сетям ливневой канализации.

3.15.17. Несанкционированный сброс сточных вод и жидких бытовых 
отходов в водные объекты и на рельеф местности.

3.15.18. Сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев, 
кустарников.

3.15.19. Самовольное разведение костров и сжигание листвы, тары, 

отходов, резинотехнических и пластмассовых изделий.
3.15.20. Складирование тары вне торговых объектов и сооружений.
3.15.21. При прокладке кабелей связи воздушным способом от 

одного здания к другому допускать пересечение автомобильных дорог 
общего пользования, улиц, проездов, если имеются другие способы 
размещения кабелей связи.

3.15.22. Размещение запасов кабеля вне распределительного 
муфтового шкафа.

3.15.23. Содержание технических средств связи (кабелей, элементов 
крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и 
других), а также подключаемых с их помощью технических устройств 
в ненадлежащем состоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной 
оболочки, отсутствие покраски, наличие несанкционированных 
рисунков и надписей, коррозии и (или) механических повреждений, 
провес проводов и (или) намотка их на опоры освещения, опоры линий 
электропередачи и опоры электрического транспорта).

3.15.24. Нанесение или проецирование надписей или рисунков на 
поверхности велосипедных или пешеходных дорожек, тротуаров либо 
проезжей части дороги, фасадах зданий, некапитальных объектах 
(гаражи, павильоны и т.д.), надземных пешеходных переходов.

3.15.25. Размещение транспортного средства, не связанного 
с участием в дорожном движении, переоборудованного или 
оформленного исключительно или преимущественно в качестве 
носителей визуальной информации.

3.15.26 Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, 
легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия брезентом или 
другим материалом, исключающим загрязнение атмосферного воздуха 
и дорог.

3.15.27. Распространение на улицах населенного пункта звуковой 
информации, в том числе и рекламной информации, с использованием 
громкоговорящих устройств, за исключением общегородских 
мероприятий, а также мероприятий, проводимых с в соответствии 
с Федеральным законом “О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях”.

3.15.28. Размещение объектов различного назначения на расстоянии 
ближе 10 м от технических сооружений, на газонах, цветниках, детских 
площадках, в арках зданий, в случаях, если объект загораживает 
витрины торговых предприятий, ближе 20 м от окон зданий, а также 
складирование в проездах, на придомовых территориях, тротуарах, 
газонах, детских игровых и спортивных площадках строительных 
материалов (доски, песок, щебень, кирпич и т. п.), В случаях проведения 
ремонтно-восстановительных работ решение о хранении строительных 
материалов принимается на общем собрании собственников 
помещений.

3.15.29. Складирование и хранение в проездах и на прилегающей 
территории частных домовладений с фасадной части дома, придомовых 
территориях многоквартирных домов, гостевых стоянках, землях 
общего пользования, тротуарах, газонах, детских игровых площадках 
строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич, бревна и 
т.д.), а также навоза, дров, топлива, техники, механизмов, брошенных 
и разукомплектованных автомобилей свыше 7 дней. В случае хранения 
разукомплектованного автомобиля свыше 7 дней он подлежит 
эвакуации на специализированную стоянку.

3.15.30. Распространение шума в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. 
местного времени на территории муниципального образования поселок 
Мелехово (на площадях, в парках, на улицах, в скверах, во дворах, 
в подъездах, в домах, в квартирах) с использованием телевизоров, 
радиоприемников, магнитофонов, других громкоговорящих устройств, 
а также посредством громкого пения, выкриков, свиста, игры на 
музыкальных инструментах, строительного и иного шума.

3.15.31. Использование пиротехнических изделий на площадях, в 
парках, в скверах, на улицах и территориях многоквартирных домов 
в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного времени, вне 
специально установленных для данных целей местах (за исключением 
государственных  и общепоселковых празднований ). 

3.15.32. Самовольная установка и эксплуатация объектов, 
предназначенных для осуществления торговли, оказания бытовых 
услуг, услуг страхования и др., временных объектов, в том числе 
металлических тентов, гаражей - “ракушек”, “пеналов” и т.п., 
хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, 
гаражей, голубятен, ограждений и др.).

3.15.33. Установка любых ограждений на прилегающей территории 
к частным домовладениям, в том числе в виде шин, металлических и 
деревянных балок, конструкций, насыпей, камней т.п. 

3.15.34. Самовольное проведение линий электричества и связи по 
опорам электросетей, опорам наружного освещения без согласования 
с собственником либо балансодержателем указанных объектов.

3.15.35. Использование отходов производства и потребления, в 
том числе шин и покрышек автомобильных, для благоустройства 
территории, организации клумб.

3.15.36. Складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в 
местах временного хранения отходов. Разрешение на размещение мест 
временного хранения отходов дает орган местного самоуправления.

3.15.37. На территории памятника или ансамбля объектов 
культурного наследия запрещается строительство объектов 
капитального строительства и увеличения объемно-пространственных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля 
объектов капитального строительства, а также проведение земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объектов культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной 
среды объекта культурного наследия».

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 
на официальном сайте администрации Ковровского района  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

Глава поселка Мелехово                                                                        С.Б. Сутягин

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

24.12.2019 № 1361-р

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения Ковровского района 
«Ковровский районный архив» 

В целях реализации приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 31 августа 2018 года  № 186н  «О требованиях к 
составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения»:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Ковровского района «Ковровский районный архив», согласно 
приложению.

2. Настоящее распоряжение применяется при формировании плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 

учреждения Ковровского района «Ковровский районный архив», 
начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов и последующие периоды.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2020 года распоряжение 
администрации Ковровского района от 07.04.2016г. № 172-р «Об 
утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Ковровского района «Ковровский районный архив».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить 
на директора муниципального бюджетного учреждения Ковровского 
района «Ковровский районный архив».

Глава администрации
Ковровского района   В.В.  Скороходов

Полный текст приложения к распоряжению №1361-р от 24.12.2019 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского 
района по адресу: http://akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=19753

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

23.12.2019 № 641

О внесении изменений в постановление главы администрации 
Ковровского района от 21.09.2005 № 478 «О комиссии по 

организации пассажирских пригородных перевозок»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом 
Владимирской области от 04.05.2018 № 49–ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Владимирской 
области», с учетом кадровых изменений   п о с т а н о в л я ю:

1. Внести   изменения в п.1 постановления главы администрации 
Ковровского района от 21.09.2005 № 478 «О комиссии по организации 
пассажирских пригородных перевозок» и утвердить комиссию в составе 
согласно приложению. 

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

Глава администрации 
Ковровского района                                                    В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению

администрации Ковровского района
от 23.12.2019 № 641

Состав комиссии по организации пассажирских пригородных перевозок

В.В. СКОРОХОДОВ - глава администрации Ковровского района, председатель 
комиссии;

А.Н. КОРЯГИН - заведующий отделом пожарной безопасности  МКУ «ГО и 
МТО» Ковровского района, секретарь комиссии;

С.В. АЛДУШИНА - директор МКУ «Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг» Ковровского района, заме-
ститель председателя комиссии;

О.В. АБРАМОВА

А.В. БЕЛОВ

К.Б. ПАНКОВ

Р.Р. НИЗАМОВ

Р.А. ВИХРЕВ

А.С. КИРЕЕВ

- заместитель начальника правового управления админи-
страции Ковровского района;

- начальник Ковровской автостанции ООО ГУП «Владимир-
ский автовокзал» (по согласованию);

-  директор МБУ «СЕЗ»;

- директор АО «Ковровское ПАТП» (по согласованию);

-  главный специалист ГБУ «Владупрадор» по Ковровскому 
району (по согласованию);

- директор МКУ «ГО и МТО» Ковровского района;

В.Н. КУПРИЯНОВ - государственный  инспектор УГАДН по Владимирской 
области (по согласованию);

ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ - по согласованию.

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

25.12.2019 № 642

О создании рабочей группы по реализации и мониторингу 
приоритетных национальных проектов на территории 

Ковровского района

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
и распоряжения Губернатора Владимирской области от 05.10.2018 
года № 98-р «О реализации Указа Президента от 07.05.2018 № 204» 
постановляю: 

1. Создать рабочую группу по реализации и мониторингу приоритетных 
национальных проектов на территории Ковровского района  и утвердить 
её состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации и 
мониторингу приоритетных национальных проектов на территории 
Ковровского района согласно приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных 
и земельных отношений  администрации Ковровского района.

4. Настоящие постановление подлежит размещению на сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района                                                                        Скороходов В.В.

Полный текст приложения к постановлению №642 от 25.12.2019 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского 
района по адресу: http://akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=19754
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