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№151

О своевременном оповещении и информировании населения
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. №68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О
гражданской обороне» и постановлением Правительства Российской Федерации №794 от 30 декабря 2003 г. «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также в целях
совершенствования системы оповещения и информирования населения
Ковровского района Владимирской области постановляю:
1. Утвердить:
Положение о порядке оповещения и информировании населения
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени (приложение №1);
Список действующих радио и телевизионных компаний, привлекаемых
для оповещения и информирования населения Ковровского района Владимирской области (приложение №2);
Тексты речевых сообщений по оповещению населения Ковровского
района Владимирской области при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций ( приложение №3).
2. Рекомендовать возложение обязанностей по доведению сигналов
оповещения до населения руководителям организаций и учреждений,
расположенных на территории Ковровского района Владимирской области.
3. Использовать систему оповещения гражданской обороны района
в интересах мирного времени для оповещения должностных лиц и населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
4. Рекомендовать обеспечить постоянную техническую готовность системы оповещения:
руководителям потенциально опасных объектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 года
№178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения
потенциально опасных объектов» поддерживать в постоянной готовности
на своих объектах локальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
руководителям организаций, имеющим в своей структуре потенциально
опасные объекты, разработать инструкции по действиям дежурных диспетчеров, начальников потенциально опасных объектов в случае аварии
и возникновении угрозы жизни людей;
руководителям организаций, находящихся на территории Ковровского
района, иметь на территории объектов необходимое количество радиотрансляционных точек коллективного пользования, обеспечивающих доведение сигналов оповещения и информации до всех сотрудников.
5. Муниципальному казённому учреждению Ковровского района Владимирской области «Управление по гражданской обороне и материально-техническому
обеспечению»:
организовать проверку всех объектов на наличие и исправность электросирен,
кабелей электропитания и оконечных блоков с последующим составлением актов;
ежеквартально проводить проверку утвержденных списков телефонов руководящего состава и диспетчерских служб, включенных в систему оповещения АСО
«Рупор», при необходимости вносить в них соответствующие изменения;
при проведении комплексных тренировок организовать, в соответствии с законодательством, привлечение всех узлов проводного радиовещания, находящихся
на территории Ковровского района для передачи текстов с информацией о порядке действий населения в чрезвычайных ситуациях.
6. Постановление администрации Ковровского района от 11.11.2013
№1091 считать утратившим силу.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
8. Настоящее постановления вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Ковровского района
от 13.04.2020 №151
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оповещения и информирования населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций
1. Настоящее Положение определяет порядок оповещения и информирования
населения Ковровского района Владимирской области об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
2. Оповещение населения предусматривает:
доведение до населения прогноза или факта возникновения чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) природного или техногенного характера;
доведение до населения рекомендаций о порядке действий с момента получения информации о прогнозах или факте возникновения ЧС.
3. Информирование населения предусматривает:
передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС природного или техногенного характера;
информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации ЧС;
информацию о состоянии природной среды и потенциально-опасных объектов;
информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и других природных явлениях;
систематическое ознакомление населения с мероприятиями, проводимыми силами и средствами наблюдения, контроля и ликвидации ЧС;
доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС.
4. Муниципальная система оповещения и информирования населения Ковровского района Владимирской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций включает в себя:
передачу информации по каналу телевидения;
работу электросирен в режиме 3-х минутного непрерывного звучания, означающего сигнал «Внимание всем!»;
использование машин полиции, 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области, поисково-спасательного отряда МКУ «УГОЧС» г. Коврова, оборудованных громкоговорящими устройствами, а также пожарных автомобилей
муниципальных пожарных постов Ковровского района, оборудованных громкоговорящими устройствами;
использование системы автоматизированного оповещения «Рупор», телефонных и GSM– каналов, СМС сообщений на мобильные телефоны;
передача информации в сетях УКВ ЧМ радиовещания;
использование соборных и церковных колоколов в целях своевременного оповещения населения в зоне ЧС;
использование локомотивных гудков.
4.1. На территории Ковровского района расположены вспомогательные системы оповещения населения о ЧС – комплексная система экстренного оповещения
населения (КСЭОН) и территориальная автоматизированная система централизованного оповещения (ТАСЦО).
5. Информирование населения Ковровского района Владимирской области
осуществляется через средства массовой информации, в том числе через местную печать: «Знамя труда», «Ковровские вести», «Вестник Ковровского района»,
а также доведение информации до населения при проведении собраний, сходов,
встреч с участием глав поселений.
6. Оповещение населения Ковровского района Владимирской области об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации осуществляется согласно схеме оповещения, утвержденной главой администрации Ковровского района.
7. Право на оповещение населения Ковровского района Владимирской области
об угрозе чрезвычайных ситуаций предоставлено главе администрации Ковровского района, либо его заместителю. Осуществление оповещения производится
через ЕДДС (органа повседневного управления силами РС ЧС Ковровского района).
8. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию систем оповещения и информирования населения производить:
на уровне района – за счет средств районного бюджета;
на объектовом уровне – за счет собственных финансовых средств организаций,
учреждений и предприятий.

СПИСОК
действующих радио – и телевизионных организаций,
привлекаемых для оповещения и информирования населения
Ковровского района Владимирской области
№
п/п

Наименование организации

Принадлежность

Время
вещания

Частота
(канал)
вещания

Филиал во Владимирской
1. и Ивановской области ОАО «Ростелеком»

Филиал во Владимирской и Ивановской
Проводное
области ОАО «Росте- 06.00-24.00 радио
леком»

2. Радиовещательная станция «Милицейская волна»

ООО «Курьер-Студио» 24 час.

3. Телеканал «Наш регион 33»

ООО «Ковров Медиа»

24 час.

4. Телеканал Ковров ТВ

ООО «Спектр»

24 час.

100,5 FM
телеканал
«Наш регион
33»
телеканал
«ТВЦ»

Приложение №3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Ковровского района
от 13.04.2020 №151

ТЕКСТЫ
речевых сообщений по оповещению населения Ковровского района
Владимирской области при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций
Текст
по оповещению населения в случае угрозы или возникновения
паводка (наводнения)

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава администрации Ковровского района.
Послушайте информацию о мерах защиты при наводнениях и паводках.
Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите
об этом вашим близким, соседям. Предупреждение об ожидаемом наводнении
обычно содержит информацию о времени и границах затопления, а также рекомендации жителей о целесообразном поведении и или порядке эвакуации. Продолжая слушать местное радио или специально уполномоченных лиц с громкоговорящей аппаратурой (если речи идет не о внезапном подтоплении), необходимо
подготовиться к эвакуации в место временного размещения в пункты временного
размещения, расположенные:
МБДОУ д/с №11 «Солнышко», пос. Малыгино, ул Школьная, дом 59-б; Малыгинский филиал МУК РДК, п. Малыгино, ул. Школьная,д. 62
МБДОУ д/с №15 «Теремок», пос. Первомайский, дом 19; Первомайский филиал
МУК РДК, Первомайский, д. 20
п. Мелехово, МБДОУ д/с «Росинка», ул. Набережная, дом 70; Мелеховский филиал МУК РДК, п. Мелехово, переулок Школьный, д. 25А
Клязьминское сельское поселение Санаториий им. Абельмана;
МБОУ Осиповская СОШ, пос. Достижение ул. Фабричная, дом 42,
где будет организовано питание, медицинское обслуживание.
Перед эвакуацией для сохранности своего дома необходимо отключить воду,
газ, электричество, потушить печи, перенести на верхние этажи (чердаки) зданий
ценные вещи и предметы, убрать в безопасные места сельскохозяйственный инвентарь, закрыть (при необходимости убрать) окна и двери первых этажей подручным материалом.
При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять
с собой документы, деньги, ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания на несколько дней и следовать на объявленный
эвакуационный пункт.
При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее
возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде. Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи: в светлое время суток –
вывесить на высоком месте полотнища; в темное – подавать световые сигналы.
Помните!!!
В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой и пить некипяченую воду. Намокшими электроприборами
можно пользоваться только после тщательной их просушки.
Текст
по оповещению населения в случае получения штормового предупреждения
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава администрации Ковровского района.
Послушайте информацию о мерах защиты при получении штормового предупреждения Росгидрометеослужбы.
Штормовое предупреждение подается, при усилении ветра до 30 м/сек.
После получения такого предупреждения следует:
– очистить балконы и территории дворов от легких предметов или укрепить их;
– закрыть на замки и засовы все окна и двери;
– укрепить, по возможности, крыши, печные и вентиляционные трубы;
– заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях;
– потушить огонь в печах;
– подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продуктов и воды
на 2-3 суток;
– подготовить автономные источники освещения (фонари, керосиновые лампы,
свечи);
– перейти из легких построек в более прочные здания или в защищенные сооружения ГО.
Если ураган застал Вас на улице, необходимо:
– держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, деревьев;
– защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками, ящиками, другими подручными средствами;
– попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других заглубленных помещениях.
Текст
по оповещению населения в случае угрозы или возникновения стихийных бедствий
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава администрации Ковровского района.
Послушайте информацию о правилах поведения и действиях населения при стихийных бедствиях.
Стихийные бедствия – это опасные явления природы, возникающие, как правило, внезапно. Наиболее опасными явлениями для нашего района являются ураганы, наводнение, снежные заносы, бураны.
Они нарушают нормальную жизнедеятельность людей, могут привести их к гибели, разрушают и уничтожают материальные ценности.
Об угрозе возникновения стихийных бедствий население оповещается по сетям
местного радиовещания, телевидению и посыльными.
Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан проявлять самообладание и при необходимости пресекать случаи грабежей, мародерства и другие нарушения законности. Оказав первую помощь членам семьи,
окружающим и самому себе, гражданин должен принять участие в ликвидации последствий стихийного бедствия, используя для этого личный транспорт, инструмент, медикаменты, перевязочный материал.
При ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо предпринимать
следующие меры предосторожности:
– перед тем, как войти в любое поврежденное здание убедиться, не угрожает
ли оно обвалом;
– в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов, нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами и др.);
– будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не допускайте
короткого замыкания;
– не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не проверит коммунально-техническая служба;
– не пейте воду из поврежденных колодцев.
Текст
обращения к населению при возникновении эпидемии
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава администрации Ковровского района.
_________________ на территории Ковровского района отмечены случаи заболевания (дата , время) людей и животных ______________________________________________
				

(наименование заболевания)

№16 (323)

23 апреля 2020 г.

Администрация Ковровского района принимает меры для локализации заболеваний и предотвращения возникновения эпидемии.
Послушайте порядок поведения населения на территории Ковровского района:
– при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к медработникам;
– не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду;
– продукты питания приобретать только в установленных администрацией Ковровского района местах;
– до минимума ограничить общение с населением.
Информация предоставлена Главным врачом _________________________

				

(название учреждения)

в _________.
Текст
обращения к населению при угрозе воздушного нападения противника
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава администрации Ковровского района.
_________________ на территории района существует угроза непосредственного
(дата, время)

нападения воздушного противника.
Вам необходимо:
– одеться самому, одеть детей;
– выключить газ, электроприборы, затушить печи, котлы;
– закрыть плотно двери и окна.
Взять с собой:
– средства индивидуальной защиты;
– запас продуктов питания и воды;
– личные документы и другие необходимые вещи;
– погасить свет, предупредить соседей о «Воздушной тревоге».
Занять ближайшее защитное сооружение (убежище, противорадиационное
укрытие, подвал, погреб), находиться там до сигнала «Отбой воздушной тревоги».
Текст
обращения к населению, когда угроза воздушного нападения противника
миновала
Внимание! Внимание!
«Отбой воздушной тревоги», «Отбой воздушной тревоги»,
Граждане! К вам обращается глава администрации Ковровского района.
_________________ на территории Ковровского района угроза нападения

(дата , время

воздушного противника миновала.
Вам необходимо:
– покинуть укрытие с разрешения обслуживающего персонала;
– заниматься обычной деятельностью.

22.04.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

№164

О внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты администрации Ковровского района
В целях приведения отдельных нормативно-правовых актов администрации
Ковровского района в соответствие с Федеральным законом от 27.12.2019 №472ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановляю:
1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной услуги:
«Выдача разрешения на строительство, уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома» (утв. постановлением администрации Ковровского района
от 18.09.2019 №489) следующее изменение:
1.1. В пункте 2.5 Регламента цифру «7» заменить цифрой «5».
2. Внести в административный регламент исполнения муниципальной услуги:
«Выдача градостроительного плана земельного участка» (утв. постановлением
администрации Ковровского района от 29.11.2017 №912) следующее изменение:
2.1. В пункте 2.5 Регламента цифру «20» заменить цифрой «14».
3. Внести в административный регламент исполнения муниципальной услуги:
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» (утв. постановлением администрации Ковровского
района от 18.09.2019 №490) следующее изменение:
3.1. В пункте 2.5 Регламента цифру «7» заменить цифрой «5».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

23.04.2020

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ковровского района

№165

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 квартал
2020 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Ковровском районе постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2020 года
согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года в Совет народных депутатов Ковровского района и в муниципальное казенное учреждение
«Контрольно-счетный орган» Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а также
размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В. В. Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 23.04.2020 №165

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
НА 01.04.2020

Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Утвержденные
бюджетные
назначения
на 01.04.2020
2
922 092 541,42

руб. коп.
Исполнено
на 01.04.2020
3
226 857 649,38

281 326 600,00
198 835 100,00
198 835 100,00

66 851 210,39
45 202 303,67
45 202 303,67

14 382 000,00

3 129 682,15

14 382 000,00

3 129 682,15

22 083 000,00

4 771 123,09

13 730 000,00

1 689 980,86

5 724 000,00

1 498 142,89

1 763 000,00

1 395 713,58

866 000,00

187 285,76

12 276 000,00

978 653,31

2

№16 от 23.04.2020 г.

Наименование показателя
1
Транспортный налог
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской
Федерации, иной организацией, действующей от имени
Российской Федерации
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба
(убытков)
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта
Российской Федерации
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда»
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий
для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с реализацией
федеральной целевой программы «Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии на обеспечение территорий документацией
для осуществления градостроительной деятельности
в рамках подпрограммы «Обеспечение территорий
документацией для осуществления градостроительной
деятельности» Госпрограммы Владимирской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Субсидии на повышение оплаты труда работников
культуры и педагогических работников дополнительного
образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 г № 597, от 1 июня
2012 г № 761
Субсидии на приобретение жильем многодетных семей
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований
на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов,
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный
ремонт и ремонт
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований
на приобретение транспортных средств для организации
бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований
на проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Субсидии на поддержку приоритетных направлений
развития отрасли образования
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований
на оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных
образовательных и общеобразовательных организациях
области), реализующих основные общеобразовательные
программы
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

Утвержденные
бюджетные
назначения
на 01.04.2020
2
12 276 000,00

Исполнено
на 01.04.2020

Наименование показателя

3
978 653,31

19 059 000,00

8 164 228,55

19 059 000,00
10 000,00

8 164 228,55
177 412,57

-

177 412,57

10 000,00

-

8 568 000,00

1 651 688,41

5 321 000,00

1 099 583,35

-

15,29

3 247 000,00

237 632,63

-

314 457,14

694 000,00
694 000,00

133 895,61
133 895,61

3 919 500,00

2 462 074,93

418 800,00

254 672,00

3 500 700,00

2 182 493,52

3 447 000,00

2 182 493,52

53 700,00

-

-

24 909,41

1 500 000,00

173 390,36

707 000,00

5 950,00

-

3 200,00

393 000,00

2 635,48

-

159 080,88

400 000,00
-

2 524,00
6 757,74

-

6 757,74

640 765 941,42

160 006 438,99

640 619 500,00

159 740 313,02

117 075 000,00

39 024 000,00

15 700,00

1 265 700,00

134 137 700,00

13 937 816,19

64 838 500,00

-

594 500,00

-

1 000 000,00

-

2 234 100,00

9 036 700,00

-

-

22 400,00

-

6 930 500,00

2 144 774,53

49 481 000,00

11 793 041,66

870 000,00

-

951 200,00

54 741,66

30 183 500,00

10 061 200,00

650 800,00

-

2 850 700,00

-

3 654 000,00

-

1 410 300,00

-

8 137 200,00

1 677 100,00

773 300,00

327 974 300,00

-

93 848 038,83

Утвержденные
бюджетные
назначения
на 01.04.2020
2

1
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
285 096 000,00
Федерации
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершен376 000,00
нолетних и защите их прав
Субвенция бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных государственных полномочий по вопро359 400,00
сам административного законодательства
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение полномочий по организации и осуществлению
1 349 800,00
деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан
Субвенция бюджетам муниципальных районов на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного
165 300,00
возраста
Субвенции бюджетам муниципальных образований
на компенсацию расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам,
а также компенсацию по оплате за содержание и ремонт
19 565 600,00
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения другим категориям специалистов, работающим
в образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского типа
субвенция на реализацию полномочий органов власти
Владимирской области по расчету и предоставлению до39 089 000,00
таций бюджетам городских, сельских поселений за счет
средств областного бюджета
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий
1 313 300,00
Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному
258 700,00
жилищному надзору и лицензионному контролю
Субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление мер социальной поддержки по оплате
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения
(отопления) и электроснабжения работникам культуры
2 695 900,00
и педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере
культуры
Единая субвенция бюджетам муниципальных образований
на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
219 923 000,00
образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
15 534 000,00
а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю10 773 900,00
щими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их
14 116 700,00
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению)
4 700,00
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на прове450 000,00
дение Всероссийской переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам муниципальных районов на госу1
999
000,00
дарственную регистрацию актов гражданского состояния
Иные межбюджетные трансферты
61 416 800,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
61 273 200,00
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
143 600,00
бюджетам муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты на оснащение пунктов
проведения экзаменов системами видеонаблюдения
143 600,00
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 259 700,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници1 259 700,00
пальных районов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
76,70
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд76,70
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
-1 113 335,28
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-1 113 335,28
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Расходы бюджета - всего
945 282 880,62
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
41 386 900,00
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
411 700,00
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
8 040 100,00
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Судебная система
4 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансо5 429 100,00
во-бюджетного) надзора
Резервные фонды
500 000,00
Другие общегосударственные вопросы
27 001 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ15 111 800,00
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
7 440 800,00
оборона
Обеспечение пожарной безопасности
7 166 700,00
Другие вопросы в области национальной безопасности
504 300,00
и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
49 075 900,00
Сельское хозяйство и рыболовство
3 917 900,00
Транспорт
3 799 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
30 024 700,00
Связь и информатика
548 300,00
Другие вопросы в области национальной экономики
10 785 500,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
110 599 200,00
Жилищное хозяйство
21 799 100,00
Коммунальное хозяйство
67 721 500,00
Благоустройство
25 200,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
21
053
400,00
хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
532 200,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
532 200,00
ОБРАЗОВАНИЕ
482 748 000,00
Дошкольное образование
157 997 700,00
Общее образование
235 956 300,00
Дополнительное образование детей
60 619 900,00
Молодежная политика
6 788 700,00
Другие вопросы в области образования
21 385 400,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
111 352 000,00
Культура
110 240 500,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
1 111 500,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
62 233 480,62
Пенсионное обеспечение
1 915 700,00
Социальное обеспечение населения
9 346 300,00
Охрана семьи и детства
48 706 680,62
Другие вопросы в области социальной политики
2 264 800,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
640 600,00
Массовый спорт
640 600,00

Исполнено
на 01.04.2020

Наименование показателя
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81 632 643,86
96 500,00
83 800,00

337 500,00

62 900,00

4 760 000,00

13 028 000,00

-

59 443,86

600 000,00

Вестник

Ковровского района

Утвержденные
бюджетные
назначения
на 01.04.2020
2

1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬ192 000,00
НОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного (муниципального)
192 000,00
внутреннего долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
71 410 800,00
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
45 586 300,00
образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
25 824 500,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -23 190 339,20
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
23 190 339,20
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
9 080 000,00
Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
-9 080 000,00
Федерации в валюте Российской Федерации
источники внешнего финансирования бюджета
из них:
Изменение остатков средств
23 190 339,20
увеличение остатков средств, всего
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
уменьшение остатков средств, всего
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Исполнено
на 01.04.2020
3
17 900 350,00
11 395 325,00
6 505 025,00
39 195 098,29
-39 195 098,29
-

-39 195 098,29
-226 857 649,38
-226 857 649,38
187 662 551,09
187 662 551,09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
17.04.2020

62 604 500,00

4 594 500,00

3 644 000,00

3 400 768,60

576 126,37
11 664 758,00
11 664 758,00

1 259 700,00
1 259 700,00
119 761,25
119 684,55
76,70

-1 113 335,28
-1 113 335,28
187 662 551,09
8 012 679,14
2 836,83

1 558 614,69
988 568,36
5 462 659,26
2 986 299,41
1 430 442,89
1 520 595,10
35 261,42
4 704 812,53
553 696,73
852 069,60
1 303 327,23
66 957,20
1 928 761,77
7 081 277,04
1 514 912,40
5 566 364,64
103 353 825,48
38 186 732,62
47 616 502,95
13 022 807,78
28 000,00
4 499 782,13
27 723 384,91
27 524 329,23
199 055,68
15 731 247,58
478 889,07
2 107 156,15
12 627 920,74
517 281,62
168 675,00
168 675,00

№35

О внесении изменений в постановление от 02.10.2019 №107 «Об утверждении Положения «О порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим администрации Малыгинского сельского поселения
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 №432-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Уставом муниципального образования Малыгинское сельское
поселение, постановляю:
1. Внести в Положение «О порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим администрации Малыгинского сельского поселения за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции», утвержденное постановлением администрации Малыгинского сельского поселения №107 от 02.10.2019, следующее изменение:
1.1. пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Взыскания применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального
служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения
им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.»
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А. Никулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
17.04.2020

№36

О внесении изменений в постановление от 26.10.2016 №214 «О порядке
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности
муниципальной службы, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, определения стоимости подарка, его
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 14 Федерального закона
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. №10
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации», постановляю:
1. Внести в Положение «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, определения стоимости подарка, его реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», утвержденное постановлением администрации Малыгинского сельского
поселения №214 от 26.10.2016, следующее изменение:
1.1. пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Лица, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной
службы, обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, государственный (муниципальный) орган, фонд или иную организацию,
в которых указанные лица проходят государственную (муниципальную) службу
или осуществляют трудовую деятельность.»
1.2. пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей
(далее – уведомление), составленное согласно приложению №1 к настоящему
Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка должностному лицу, ответственному за ведение организационной и кадровой
работы (далее должностное лицо). К уведомлению прилагаются документы (при
их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек,
иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом
и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего
муниципальную должность, должности муниципальной службы, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
Регистрация уведомлений осуществляется ответственным должностным лицом, в день их поступления в Журнале регистрации уведомлений о получении подарков по форме согласно приложению №2 к Положению.»
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А. Никулин

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
01.04.2020

№62

Об утверждении муниципальной программы «Социальное жилье на 20202022 годы»
В целях обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке,
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма , в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных
в установленном порядке непригодными для проживания и работников бюджет-
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№16 от 23.04.2020 г.

ной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда, на основании Федеральный закон от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Социальное жилье на 2020-2022 годы»
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации поселка Мелехово

Р.И. Когут

Приложение
к постановлению администрации поселка Мелехово
от 01.04.2020 №62
Муниципальная программа «Социальное жилье на 2020-2022 годы»
I. Паспорт
Наименование
программы:
Основание для
разработки
программы:

Заказчик программы:
Разработчик
программы:
Цель и задачи
программы:

Целевые индикаторы
и показатели:

Сроки реализации
программы:
Ответственный
исполнитель
программы
Объемы и источники
финансирования
программы:

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы:
Контроль за
исполнением
программы:

Муниципальная программа «Социальное жилье на 2020-2022 годы» (далее
Программа)
– Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Владимирской области»
– Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района
от 07.03.2014 №20 «О порядке разработки, формирования, реализации,
мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ поселка
Мелехово Ковровского района ».
Администрация поселка Мелехово Ковровского района.
Администрация поселка Мелехово Ковровского района.
Цель:
– обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке,
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания
и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями
по договорам найма специализированного жилищного фонда.
Задачи:
– увеличение муниципального жилищного фонда;
– улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном
порядке, нуждающимися в жилых помещениях, в том числе граждан
проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке
непригодными для проживания;
– обеспечение жильем работников бюджетной сферы.
– обеспечение жильем 15 семей, признанных в установленном порядке,
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания.
– увеличение муниципального жилищного фонда более, чем на 0,720 тыс.
кв. метров строительства жилых домов, для предоставления по договорам
социального найма гражданам, признанным в установленном порядке,
нуждающимися в жилых помещениях, в том числе граждан проживающих
в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными
для проживания и по договорам найма специализированного жилищного
фонда – работникам бюджетной сферы.
2020– 2022 годы

Всего – 17 266,948 тыс.руб. рублей, из них :
Средства областного бюджета– 16 403,600 тыс. руб.
2020 г. – 0 тыс.руб.
2021 г. – 0 тыс.руб.
2022 г. 16 403,600 тыс.руб.
Средства бюджета поселка Мелехово – 863,348 тыс. руб.
2020 г. – 0 тыс.руб.
2021 г. – 0 тыс.руб.
2022 г. – 863,348 тыс.руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей
бюджетов всех уровней на соответствующий год.
– обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке,
нуждающимися в жилых помещениях, в том числе граждан проживающих
в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными
для проживания.
Контроль за реализацией программы осуществляет Глава администрации
поселка Мелехово

II. Характеристика состояния и обеспечения жильем граждан, состоящих на учете
в органах местного самоуправления
Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях,
признанных в установленном порядке непригодными для проживания и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма
специализированного жилищного фонда, является одной из первоочередных задач государственной жилищной политики.
В настоящее время в очереди на улучшение жилищных условий в поселке Мелехово состоят 15 семей.
Для ускорения решения проблемы обеспечения жильем программой предусмотрено выделение средств из бюджета поселка Мелехово и получение субсидий
из областного бюджета на финансирование строительства жилых домов и приобретения жилых помещений в период с 2020г. по 2022 г.
После ввода в эксплуатацию законченного строительством жилья и включения
в состав муниципального жилищного фонда, жилые помещения предоставляются
в установленном порядке по договорам социального найма гражданам в соответствии с очередностью и по договорам найма специализированного жилищного
фонда – работникам бюджетной сферы.
III. Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков реализации,
а также целевых показателей.
Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения жильем граждан,
признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, в том
числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном
порядке непригодными для проживания, определены установленными на федеральном уровне: Указом Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной
программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012г.
№2227-р, а также Стратегией социально– экономического развития Владимирской области до 2027 года, утвержденной Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 №10.
Приоритетом государственной политики области является увеличение объемов
строительства жилищного фонда социального использования для обеспечения
жильем малоимущих граждан, и других лиц, принятых на учет в целях предоставления жилых помещений по договорам социального найма и по договорам найма
специализированного жилищного фонда работникам бюджетной сферы.
Целью программы является обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания
и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда.
Основными задачами программы являются:
– увеличение муниципального жилищного фонда;
– улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке,
нуждающимися в жилых помещениях;
– обеспечение жильем работников бюджетной сферы
Сроки реализации программы – 2020 – 2022 годы.
Достижение целей и задач программы будет обеспечено путем решения и достижения следующих целевых показателей.
Таблица 1
Перечень показателей Подпрограммы
Наименование показателя
Общая площадь жилых домов, помещений
построенных и приобретенных в том числе
по договорам долевого участия.
Количество семей, улучшивших жилищные
условия

Единицы
измерения

2020– В том числе по годам:
2022гг.
2020 2021 2022
всего

тыс.
кв.м

0,720

-

-

0,720

семей

15

-

-

15

За период реализации Подпрограммы планируется увеличить жилищный фонд
на 0,720 тыс. кв. метров, обеспечить жильем 15 семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией
поселка Мелехово Ковровского района

Код

1.

2.

3.

4.

V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
и экологических результатов от реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить предоставление жилья гражданам, признанным в установленном порядке, нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе
граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и работникам бюджетной сферы, нуждающимся в служебных жилых помещениях по договору найма специализированного
жилищного фонда.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы в соответствии
с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ поселка Мелехово Ковровского района.

5.

6.

7

VI. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации составляет 17 266,948 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета –
16 403,600 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселка Мелехово – 863,348 тыс.
рублей. В том числе с разбивкой по годам согласно таблице 2.
Таблица №2
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В том числе
2021
2022

20202022г.г

2020

17266,948

-

-

17266,948

в том числе:
1. Субсидии за счет средств областного бюджета 16403,600
2. Средства бюджета поселка Мелехово
863,348

-

-

16403,600
863,348

Средства местного и обл. бюджета всего:
Администрация поселка Мелехово Ковровского района.

Приложение 1
к постановлению администрации поселка Мелехово
от 17.04.2020 г. №64

IV. Механизм реализации и управления программой.
Основными направлениями реализации Программы являются:
– приобретение жилья в рамках программы допускается приобретение вновь
построенного (реконструированного) жилья у юридических и физических лиц,
осуществляющих строительство объектов недвижимости.
– строительство нового жилья:
а) многоквартирное жилищное строительство, в том числе осуществляемое
по договорам участия в долевом строительстве.
б) одноэтажное жилищное строительство.
Средства для реализации программных мероприятий ежегодно предусматриваются в бюджете поселка Мелехово, как за счет собственных средств, так
и субсидий из областного бюджета. Главным распорядителем бюджетных средств
является администрация поселка Мелехово. В целях получения субсидий из областного бюджета администрация поселка Мелехово участвует в ежегодном конкурсном отборе. Необходимый пакет документов готовит финансовый отдел администрации поселка Мелехово и отдел имущественных и земельных отношений
администрации поселка Мелехово.
Выполнение мероприятий программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, муниципальных контрактов с подрядными организациями, имеющими свидетельство
о допуске саморегулируемой организации на выполнение соответствующих видов работ, а так же по договорам долевого участия муниципального образования
в жилищном строительстве, осуществляемом застройщиком в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
Муниципальные контракты заключаются на конкурсной основе в соответствии
с действующим законодательством.
Контроль за реализацией программы осуществляет Глава администрации поселка Мелехово.
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Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий
год. Так же ежегодно, на плановый период, утверждается перечень объектов строительства.
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
06.04.2020
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№63

О внесении изменений в постановление от 19.12.2016 г. №171 «Об
утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей,
его сдачи, определения стоимости подарка, его реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» постановляю:
1. Внести в постановление администрации поселка Мелехово от 19.12.2016
№171 «Об утверждении положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, определения стоимости
подарка, его реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» следующие изменения:
– пункт 4 и пункт 5 читать в новой редакции:
«4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим
положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей.
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей
(далее – уведомление), составленное согласно приложению №1, представляется
не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в отдел организационной
и кадровой работы. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии),
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ
об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом
и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего
муниципальную должность, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации поселка Мелехово
17.04.2020

О внесении изменений в постановление от 20.01.2012 г. №4 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией поселка Мелехово Ковровского район»
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения открытости и общедоступности информации по предоставлению (исполнению) муниципальных услуг (функций) населению
муниципального образования поселок Мелехово и на основании Устава муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района постановляю:
1.Внести в перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией поселка Мелехово Ковровского района, утвержденный постановлением администрации поселка Мелехово, следующее изменение:
1.1. Приложения №1 и №2 к постановлению изложить в редакции приложений
№1 и №2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации
поселка Мелехово
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№64

Р.И. Когут

Вестник

Ковровского района

20

21

22

Наименование муниципальной услуги
(функции)

Ответственный
исполнитель,
Нормативный правовой акт,
предоставляющий
устанавливающий полномочия
муниципальную
по предоставлению услуги
услугу (исполняю(исполнению функции)
щий муниципальную функцию)

Выдача документов (справки:
о составе семьи, справки
о регистрации по месту
статья 14 Жилищного кодекса РФ
жительства), выписки из похозяйственной книги)
пункт 6 статьи 14 Федерального
Предоставление информации
закона от 6 октября 2003 г. №131об очередности предоставлеФЗ «Об общих принципах органиния жилых помещений на усзации местного самоуправления
ловиях социального найма
в Российской Федерации»
Прием заявлений, докупункт 6 статьи 14 Федерального
ментов, а также постановка
закона от 6 октября 2003 г. №131граждан на учет в качестве
ФЗ «Об общих принципах органинуждающихся в жилых
зации местного самоуправления
помещениях
в Российской Федерации»
пункт 21 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. №131Присвоение адреса объекту
ФЗ «Об общих принципах органинедвижимости.
зации местного самоуправления
в Российской Федерации»
Признание граждан малоимупункт 6 статьи 14 Федерального
щими в целях предоставления
закона от 6 октября 2003 г. №131по договорам социального
ФЗ ««Об общих принципах органайма жилых помещений
низации местного самоуправлемуниципального жилищного
ния в Российской Федерации»
фонда
пункт 6 статьи 14 Федерального
Признание граждан нуждаюзакона от 6 октября 2003 г. №131щимися в улучшении жилищФЗ «Об общих принципах органиных условий с целью участия
зации местного самоуправления
в целевых программах
в Российской Федерации»
Предоставление земельного
участка, находящегося
Пункт 2 статьи 3.3 Федерального
в муниципальной собствензакона от 25.10.2001 №137ФЗ «О введении в действие
ности или государственная
Земельного кодекса Российской
собственность на который
Федерации»
не разграничена, в безвозмездное пользование
Предоставление земельного
участка, находящегося
Пункт 2 статьи 3.3 Федерального
в государственной (до раззакона от 25.10.2001 №137граничения государственной
ФЗ «О введении в действие
собственности на землю)
Земельного кодекса Российской
или муниципальной собственФедерации»
ности, на котором расположены здания, сооружения
Предоставление земельных
участков гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения
Пункт 2 статьи 3.3 Федерального
личного подсобного хозяйзакона от 25.10.2001 №137ства, садоводства, дачного
ФЗ «О введении в действие
хозяйства, гражданам и кре- Земельного кодекса Российской
стьянским (фермерским) хо- Федерации»
зяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности
Предоставление земельного
участка, находящегося в му- Пункт 2 статьи 3.3 Федерального
ниципальной собственности закона от 25.10.2001 №137или государственная собФЗ «О введении в действие
ственность на который не раз- Земельного кодекса Российской
граничена, в постоянное
Федерации»
(бессрочное) пользование
Пункт 2 статьи 3.3 Федерального
Предварительное соглазакона от 25.10.2001 №137сование предоставления
ФЗ «О введении в действие
земельного участка
Земельного кодекса Российской
Федерации»
Организация и проведение
торгов по продаже земельных
участков, находящихся
Пункт 2 статьи 3.3 Федерального
в муниципальной собствензакона от 25.10.2001 №137ности или государственная
ФЗ «О введении в действие
собственность на который
Земельного кодекса Российской
не разграничена либо права
Федерации»
на заключение договоров
аренды таких земельных
участков
Предоставление земельных
участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориях граждан Пункт 2 статьи 3.3 Федерального
в собственность бесплатно
закона от 25.10.2001 №137в соответствии и пунктами
ФЗ «О введении в действие
1-4 части 1 статьи 2, статьи
Земельного кодекса Российской
3 Закона Владимирской обФедерации»
ласти от 25.02.2015 №10-ОЗ
«О регулировании земельных
отношений на территории
Владимирской области»
Прием и выдача докуменПункт 2 статьи 3.3 Федерального
тов об утверждении схемы
закона от 25.10.2001 №137расположения земельного
ФЗ «О введении в действие
участка на кадастровом плане Земельного кодекса Российской
территории
Федерации»
пункт 6 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. №131Перевод жилого помещения
ФЗ «Об общих принципах органив нежилое и нежилого в жилое
зации местного самоуправления
в Российской Федерации»
Прием заявлений и выдача
пункт 6 статьи 14 Федерального
документов о согласовании
закона от 6 октября 2003 г. №131переустройства и (или)
ФЗ «Об общих принципах органиперепланировки жилого
зации местного самоуправления
помещения
в Российской Федерации»
Признание жилых помещений
пункт 6 статьи 14 Федерального
пригодными (непригодными)
закона от 6 октября 2003 г. №131для проживания граждан,
ФЗ «Об общих принципах органиа также многоквартирных дозации местного самоуправления
мов аварийными и подлежав Российской Федерации»
щих сносу или реконструкции
Передача в собственность
пункт 6 статьи 14 Федерального
гражданам занимаемых
закона от 6 октября 2003 г. №131ими муниципальных жилых
ФЗ «Об общих принципах органипомещений в порядке призации местного самоуправления
ватизации
в Российской Федерации»
пункт 6 статьи 14 Федерального
Заключение с гражданами
закона от 6 октября 2003 г. №131договоров социального найма ФЗ «Об общих принципах органижилых помещений
зации местного самоуправления
в Российской Федерации»
статья 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
Предоставление жилых помеобщих принципах организации
щений маневренного фонда
местного самоуправления в Российской Федерации»
Организация работ по подстатья 14 Федерального закона
резке и спиливанию деревьев от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
и кустарников в границах
общих принципах организации
муниципального образования местного самоуправления в Роспоселок Мелехово
сийской Федерации»
Выдача разрешения
на выполнение авиационных
работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных пункты 12,14 статьи 14 Федеаэростатов над территорией рального закона от 6 октября
поселка Мелехово Ковров2003 г. №131-ФЗ «Об общих
ского района Владимирской принципах организации местного
области, посадку (взлет)
самоуправления в Российской
на площадки, расположенные Федерации»
в границах поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской области, сведения
о которых не опубликованы
в документах аэронавигационной информации

Администрация
поселка Мелехово

Администрация
поселка Мелехово

Администрация
поселка Мелехово

Отдел имущественных и земельных
отношений

Администрация
поселка Мелехово

Администрация
поселка Мелехово

Отдел имущественных и земельных
отношений

Отдел имущественных и земельных
отношений

Отдел имущественных и земельных
отношений

Отдел имущественных и земельных
отношений

Отдел имущественных и земельных
отношений

Отдел имущественных и земельных
отношений

Отдел имущественных и земельных
отношений

Отдел имущественных и земельных
отношений
Отдел имущественных и земельных
отношений
Отдел имущественных и земельных
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Администрация
поселка Мелехово

Отдел имущественных и земельных
отношений
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Администрация
поселка Мелехово

Отдел
имущественных
и земельных
отношений

Глава администрации
Новосельского сельского поселения

Администрация
поселка Мелехово

Администрация
поселка Мелехово

Отдел
имущественных
и земельных
отношений

Отдел
имущественных
и земельных
отношений

Отдел
имущественных
и земельных
отношений

Отдел
имущественных
и земельных
отношений
Отдел
имущественных
и земельных
отношений

Отдел
имущественных
и земельных
отношений

Отдел
имущественных
и земельных
отношений

Отдел
имущественных
и земельных
отношений
Отдел
имущественных
и земельных
отношений
Отдел
имущественных
и земельных
отношений
Отдел
имущественных
и земельных
отношений
Отдел
имущественных
и земельных
отношений
Отдел
имущественных
и земельных
отношений

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района
27.05.2020 года в здании администрации по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Новый, ул. Школьная, д. 1а, проводит аукционы открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене по продаже земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, перечисленных в приложении №1 к настоящему извещению. Основание проведения торгов: распоряжение от 21.04.2020 №19-р.
Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и шагов аукционов
по лотам согласно приложению №1 к настоящему извещению. Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом соглашении о задатке, победителю
аукциона засчитывается в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим победителями, возвращается в сроки и порядке, указанные в соглашении о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения соглашения
о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а представление
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, п.Новый, ул. Школьная, д. 1а, с 8.00 до 16.00 час. по рабочим
дням, перерыв с 12.00 до 13.00 часов. Телефон для справок 8 (49232) 7-58-90.
Время и дата начала приема заявок – 8.00 час. 27.04.2020. Время и дата окончания
приема заявок 16.00 часов 21.05.2020. Один заявитель имеет право подать только
одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 22.05.2020 в 10 час. по месту нахождения администрации Новосельского сельского поселения Ковровского района. Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие документы:
заявку и опись передаваемых документов по установленной форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка, копию документа, удостове-

Официальный информационный бюллетень «Вестник Ковровского района»
Учредитель – администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А. Тарасова

Н.П. Максимов
Приложение к извещению
о проведении аукциона

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
подлежащих продаже на аукционе 27.05.2020 года
Виды разкадастровый
местоположение участка решённого
использо- номер участка
вания

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир Жилой
дом. Участок находится
в 430 м от ори1 9-00 примерно
ентира по направлению
на север. Почтовый
адрес ориентира: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, д.Колуберево,
дом 10
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир Жилой
дом. Участок находится
2 09-30 примерно в 550 м от ориентира по направлению
на север. Почтовый
адрес ориентира: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, д.Колуберево,
дом 10
Владимирская обл.,
р-н Ковровский, МО
3 10-00 Новосельское (сельское
поселение), северо-восток д.Анохино

площадь
кв.м

Шаг аукциона
руб. без НДС

4.

пункт 6 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»
пункт 21 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003
Присвоение адреса объекту недви- г. №131-ФЗ «Об общих принжимости.
ципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»
пункт 6 статьи 14 ФедеральПризнание граждан малоимуного закона от 6 октября 2003
щими в целях предоставления
г.
№131-ФЗ ««Об общих принпо договорам социального найма ципах
организации местного
жилых помещений муниципального самоуправления
в Российской
жилищного фонда
Федерации»
пункт 6 статьи 14 ФедеральПризнание граждан нуждаюного закона от 6 октября 2003
щимися в улучшении жилищных
г. №131-ФЗ «Об общих принусловий с целью участия в целевых ципах организации местного
программах
самоуправления в Российской
Федерации»
Предоставление земельного участПункт 2 статьи 3.3 Федералька, находящегося в муниципальной ного
закона от 25.10.2001
собственности или государствен- №137-ФЗ
«О введении в дейная собственность на который
ствие
Земельного кодекса
не разграничена, в безвозмездное Российской
Федерации»
пользование
Предоставление земельного участка, находящегося в государствен- Пункт 2 статьи 3.3 Федеральной (до разграничения государного закона от 25.10.2001
ственной собственности на землю) №137-ФЗ «О введении в дейили муниципальной собственности, ствие Земельного кодекса
на котором расположены здания,
Российской Федерации»
сооружения
Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства,
Пункт 2 статьи 3.3 Федеральведения личного подсобного
ного закона от 25.10.2001
хозяйства, садоводства, дачного
«О введении в дейхозяйства, гражданам и крестьян- №137-ФЗ
ствие Земельного кодекса
ским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским Российской Федерации»
(фермерским) хозяйством его
деятельности
Предоставление земельного участПункт 2 статьи 3.3 Федералька, находящегося в муниципальной ного
закона от 25.10.2001
собственности или государствен- №137-ФЗ
«О введении в дейная собственность на который
ствие
Земельного кодекса
не разграничена, в постоянное
Российской
Федерации»
(бессрочное) пользование
Пункт 2 статьи 3.3 ФедеральПредварительное согласование
ного закона от 25.10.2001
предоставления земельного
№137-ФЗ «О введении в дейучастка
ствие Земельного кодекса
Российской Федерации»
Организация и проведение торгов
по продаже земельных участков,
Пункт 2 статьи 3.3 Федеральнаходящихся в муниципальной
собственности или государствен- ного закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в дейная собственность на который
Земельного кодекса
не разграничена либо права на за- ствие
ключение договоров аренды таких Российской Федерации»
земельных участков
Предоставление земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, отдельным
Пункт 2 статьи 3.3 Федералькатегориях граждан в собственного закона от 25.10.2001
ность бесплатно в соответствии
№137-ФЗ
«О введении в дейи пунктами 1-4 части 1 статьи 2,
ствие Земельного кодекса
статьи 3 Закона Владимирской
Российской
Федерации»
области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О
регулировании земельных отношений на территории Владимирской
области»
Пункт 2 статьи 3.3 ФедеральПрием и выдача документов
ного закона от 25.10.2001
об утверждении схемы располо№137-ФЗ
«О введении в дейжения земельного участка на када- ствие Земельного
кодекса
стровом плане территории
Российской Федерации»
пункт 6 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003
Перевод жилого помещения в не- г. №131-ФЗ «Об общих принжилое и нежилого в жилое
ципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»
пункт 6 статьи 14 ФедеральПрием заявлений и выдача
ного закона от 6 октября 2003
документов о согласовании переу- г. №131-ФЗ «Об общих принстройства и (или) перепланировки ципах организации местного
жилого помещения
самоуправления в Российской
Федерации»
Признание жилых помещений
пункт 6 статьи 14 Федеральпригодными (непригодныного закона от 6 октября 2003
ми) для проживания граждан,
г. №131-ФЗ «Об общих прина также многоквартирных домов
ципах организации местного
аварийными и подлежащих сносу
самоуправления в Российской
или реконструкции
Федерации»
пункт 6 статьи 14 ФедеральПередача в собственность
ного закона от 6 октября 2003
гражданам занимаемых ими
г. №131-ФЗ «Об общих принмуниципальных жилых помещений ципах организации местного
в порядке приватизации
самоуправления в Российской
Федерации»
статья 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 г.
Предоставление жилых помещений №131-ФЗ «Об общих принманевренного фонда
ципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»
Прием заявлений, документов,
а также постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

Задаток
без НДС руб..

3.

Наименование муниципальной
услуги
(функции)

Ответственный
исполнитель,
предоставляющий муниципальную услугу
(исполняющий
муниципальную
функцию)

№ лота

Код

Нормативный правовой
акт, устанавливающий
полномочия по предоставлению услуги (исполнению
функции)

Начальная цена
руб. без НДС,

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией
поселка Мелехово Ковровского района с элементами межведомственного
и межуровневого взаимодействия

ряющего личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Документы должны быть
составлены на русском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов с учетом поступления задатка принимается решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей
к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, с момента подписания
которого заявитель становится участником аукциона. Заявитель не допускается
к участию в аукционе по основаниям, установленным законодательством.
Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную и иную документацию, необходимые
согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену
участка. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
направляются в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. Не допускается заключение договора ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации Новосельского сельского поселения Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Время аукциона

Приложение 2
к постановлению администрации поселка Мелехово
от 17.04.2020 г. №64

Для сельскохозяйственного
производства

33:07:000303:91 30186 50108 10021 1503

Для сельскохозяйственного
производства

33:07:000303:90 29232 48525 9705 1455

Для сельскохозяйственного 33:07:000317:529 59201 98273 19654 2948
производства
Для разВладимирская обл.,
мещения
р-н Ковровский, МО
крестьян4 10-30 Новосельское (сельское
ского – фер- 33:07:000401:36 50400 88704 17740 2661
поселение), в районе
мерского
д.Мартемьяново
хозяйства
Для разВладимирская обл.,
мещения
р-н Ковровский, МО
крестьян5 11-00 Новосельское (сельское
ского – фер- 33:07:000401:86 51677 90192 18038 2705
поселение), в районе
мерского
д.Демино
хозяйства

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице ______________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________________
____________________________________________________________________________
Место жительства физического лица: ________________________________________
_____________________________________________________________________________
ИНН _________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________
2020 года лот №_____ в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене
по продаже земельного участка с кадастровым номером ____________________ площадью _________ кв.м, местоположение: _________________ Владимирская область,
р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), ______________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: ___________________________
___________, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении,
а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах.
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки,
признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного участника аукциона, заключить договор
купли-продажи по начальной цене земельного участка.
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: ____________________________________________
____________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя) __________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица_______________________________________
Соглашение о задатке
(условия для всех лотов)
Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области с одной стороны и _______________________________________
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером ______________ площадью _________ кв.м, местоположение:
___________________ Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское
(сельское поселение), ______________________________________________, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: _______________________, установила задаток в размере _____________ рублей
без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3317011198,
КПП 331701001, счет 40101810800000010002 в отдел №10 УФК по Владимирской
области (Администрация Новосельского сельского поселения л/с 04283006800),
наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК
80311406025100000430, ОКТМО 17635420. Не внесение либо внесение задатка
не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение
3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве
претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного

Вестник

Ковровского района

№16 (323) от 23.04.2020 г.

Вестник

Ковровского района

представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное
уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента
получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной
по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.
ПРОЕКТ
(для каждого лота)

Поселок Новый
Ковровского района
Владимирской области

ДОГОВОР №___________
купли – продажи

Дата

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы МАКСИМОВА Николая Петровича, действующего на основании устава Новосельского сельского поселения
Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту
договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью ____ кв.м с кадастровым номером ______________, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: ________________________ Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), _______________,
разрешенное использование: ____________________, обременения и ограничения
_____________ (далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность
по итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора
земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется
после полной оплаты Покупателем цены земельного участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____)
рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам:
_______________________.
– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии
без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан
и не подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате
приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться
от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу: 1 – Администрации Новосельского сельского поселения Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:
ОПИСЬ
документов, принятых от _____________________________________________________
для участия в аукционе ______________________________________________________
по приобретению ___________________________________________________________
№
п/п
1
2
3
4

Наименование документа

ПЕРЕДАЛ

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

«_____»_____________20___

Количество
листов

Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сельскохозяйственного производства
Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района информирует население о возможном предоставлении в установленном порядке в аренду земельного участка
для сельскохозяйственного производства.
Крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные организации, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного производства в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного участка.
Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу:
601965 Владимирская область Ковровский район п. Новый ул. Школьная д.1а.
Адрес электронной почты: oizonovosel@mail.ru
Дата окончания приема заявлений: 25 мая 2020 года 16-00 ч.
Адрес земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
сельское поселение, в районе д.Клюшниково.
Площадь земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом: 53002 кв.м.
Ознакомиться с кадастровым паспортом земельного участка можно по адресу: п. Новый, ул.
Школьная, д.1а с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00).
Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сельскохозяйственного производства
Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района информирует население о возможном предоставлении в установленном порядке в аренду земельного участка
для сельскохозяйственного производства.
Крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные организации, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного производства в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного участка.
Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу:
601965 Владимирская область Ковровский район п. Новый ул. Школьная д.1а.
Адрес электронной почты: oizonovosel@mail.ru
Дата окончания приема заявлений: 25 мая 2020 года 16-00 ч.
Адрес земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
сельское поселение, в районе д.Клюшниково.
Площадь земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом: 51991 кв.м.
Ознакомиться с кадастровым паспортом земельного участка можно по адресу: п. Новый, ул.
Школьная, д.1а с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00).
Извещение
о возможности предоставления земельного участка в аренду для сельскохозяйственного производства
Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района информирует население о возможном предоставлении в установленном порядке в аренду земельного участка
для сельскохозяйственного производства.
Крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные организации, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного производства в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного участка.
Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу:
601965 Владимирская область Ковровский район п. Новый ул. Школьная д.1а.
Адрес электронной почты: oizonovosel@mail.ru
Дата окончания приема заявлений: 25 мая 2020 года 16-00 ч.
Адрес земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
сельское поселение, в районе д.Клюшниково.
Площадь земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом: 52997 кв.м.
Ознакомиться с кадастровым паспортом земельного участка можно по адресу: п. Новый, ул.
Школьная, д.1а с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00).
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