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Информация о реализации Указов Президента Российской Федерации по выполнению наиболее значимых мероприятий,
затрагивающих социальные и экономические интересы жителей Ковровского района за январь-февраль 2015 г.
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1.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
1.1.
Создание и модернизация высокопро- 2020 Предприятия В 2014-2016 г.г. планируется создать 500 рабочих
изводительных рабочих мест
год различных
мест за счет создания новых производственных
отраслей
мощностей и модернизации действующих предКовровского приятий с объемом инвестиций более 400 млн.
района, инве- рублей.
сторы

1.2.

Увеличение объема инвестиций

2018 Инвесторы
год

Достижение
социальноэкономического
эффекта
(индикатора)
*

Объем
расходов
(тыс./млн.
руб.)**

7

8

В 2012 - 2013 г.г.
создано 342 рабочих места на предприятиях малого и
среднего бизнеса.
За январь-декабрь
2014 г. создано 282
рабочих места.
За январь-февраль
2015 года создано
16 рабочих мест
Объем инвестиций
по району за 2014
г. соответствует
уровню 2013 г.

2.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
2.1.
Доведение средней заработной пла- 2012 г. Управление
Средняя заработная плата педагогических работты педагогических работников об- – 2018 образования ников на 1 марта 2015 года –21886,0 руб., что соразовательных учреждений общего г.
МБУ «ЦРО»
ставляет 98,5 % от прогнозного показателя средней
образования до средней заработной
заработной платы в экономике региона за февраль
платы в регионе
2015 г. (22227,4 руб.)
2.2
Доведение средней заработной платы 2013 г. Управление
Средняя заработная плата педагогических работнипедагогических работников дошкольных – 2018 образования ков дошкольных образовательных учреждений на 1
образовательных учреждений до сред- г.
МБУ «ЦРО»
марта 2015 года – 19211 руб., что составляет 98,2
ней заработной платы в сфере общего
% от прогнозного показателя средней заработной
образования в регионе
платы в сфере общего образования в регионе за
февраль 2015 г. (19560,1 руб.)
2.3
Доведение к 2018 году средней
2013- Управление
Средняя заработная плата педагогических работзаработной платы педагогических
2018 образования ников учреждений дополнительного образования
работников учрежг.г. МБУ «ЦРО»
детей на 1 марта 2015 года–18489,00 руб., что содений дополнительного образования
ставляет 81,0 % от прогнозного показателя средней
детей до средней заработной платы
заработной платы учителей области за февраль 2015
учителей региона
год (22834,6 руб.)
2.4

Создать прозрачный механизм оплаты 2013 Управление
труда руководителей организаций,
год образования
финансируемых за счет бюджетных
МБУ «ЦРО»
ассигнований федерального бюджета,
установив соотношение средней
заработной платы руководителей
и работников этих организаций и
предусмотрев представление руководителями этих организаций сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

2.5

Увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов
число детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей

2.6

Поддержка сайтов музеев

Увеличение количества выставочных
проектов

2.7

2015 Управление
год культуры,
молодежной
политики и
туризма

Увеличение в целях выявления и под- 2015
держки юных талантов числа детей,
год
привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях

2.8.

Доведение средней заработной платы 2018
врачей до средней заработной платы год
в регионе

2.9

Доведение средней заработной платы 2018
среднего медицинского персонала до год
средней заработной платы в регионе

2.10

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма
ГБУЗ ВО
«Ковровская
районная
больница»
ГБУЗ ВО
«Ковровская
районная
больница»

Доведение средней заработной платы 2018 ГБУЗ ВО
младшего медицинского персонала до год «Ковровская
средней заработной платы в регионе
районная
больница»

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

Укомплектованность врачебным
персоналом ( в % от штатной численности)

Обеспечить разработку и утверждение
в декабре 2013 г. Концепции развития
математического образования в
Российской Федерации на основе
аналитических данных о состоянии
математического образования на различных уровнях образования
Реализация комплекса мер, направленных на выявление и поддержку
одарённых детей и молодёжи

8,1 млн. руб.

-

5,1 млн. руб.

-

0,7 млн. руб.

-

-

-

-

Посетило сайт
4928 чел.
2923 чел.
6009 чел.

* графа заполняется при наличии данных, один раз в полугодие

3.7.

4.

Новогоднее представление на Рождественской
ярмарке во Владимире
« И входим мы в грядущий год»

2500 чел.

8,4 тыс. руб.
0,25тыс. руб.
-

366 чел.
30 чел.
66 чел.
4.3.

Средняя заработная плата врачей на 1 марта 2015
года –29923,59 руб., что составляет 98,5% от дорожной карты на 2015 г, доведенной до учреждения
приказом дз № 41 от 23.01.2015 г.(30376 руб.)
Средняя заработная плата среднего медицинского
персонала на 1 марта 2015года –17023,09 руб.,
что составляет 95,4% от дорожной карты на 2015 г
, доведенной до учреждения приказом дз № 41 от
23.01.2015 (17852,0 руб.)

-

Средняя заработная плата среднего медицинского
персонала на 1 января 2015 года –7432,39 руб.,
что составляет 93% от дорожной карты на 2015 г ,
доведенной до учреждения приказом дз № 41 от
23.01.2015 (7996 руб.)
63,0%

-

1017,4 тыс.
руб
4.4.

3621,6 тыс.
руб.

371,62 тыс.
руб.
5.
5.1.

-

-

-

-

-

-

5.2.

500,0 тыс.
Реализация подпрограммы 3 «Одаренные дети
2014 Управление
год образования Ковровского района» муниципальной программы
руб.
«Развитие образования Ковровского района на
МБУ «ЦРО»
2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Образоадминистрации Ковровского района от 29.11.2013
вательные
№ 1186.
учреждения
Проведение мониторинга деятельности 2012- Управление
В районе функционируют 13 муниципальных дневных Средняя наполнягосударственных образовательных 2018 образования общеобразовательных учреждений, из них: 7 основ- емость классов: в
учреждений в целях оценки эффек- годы
ных, 6 средних школ, 11 из которых расположены в городских школах
– 21.9 чел., (обл. –
тивности их работы, реорганизации
сельской местности.
25,0), в сельских
неэффективных государственных обраКоличество учащихся на 01.03.2015 - 2032
человека.
– 14,1 чел. (обл.
зовательных учреждений, предусмотрев
при реорганизации таких учреждений
- 12,5).
обеспечение права обучающихся на
завершение обучения в других государственных образовательных учреждениях
Реализация мер, направленных на 2 0 1 2 - Управление
При проведении ЕГЭ фактов нарушения порядка повышение эффективности единого 2 0 1 8 образования проведения не выявлено.
государственного экзамена
годы МБУ «ЦРО»
100 % выпускников 11 класса справились с ЕГЭ
Образователь- и получили аттестаты о среднем общем обные
разовании.
учреждения

*графа заполняется при наличии данных

3.6.

4.2.

Посетило выставки

Подведены итоги районного конкурса творческих
2013 Управление
год образования работ «Математическое эссе» среди членов РНО
«КРУГ». Победителем стала Торхова Елена – учащаМБУ «ЦРО»
Образователь- яся 11 класса Малыгинской СОШ.
ные
учреждения

В 2013 г.
инвестиции
за счет всех
источников
составили
более 300,6
млн. руб.
В 2014 г.
инвестиции
за счет всех
источников
составили
более 315,0
млн. руб.

-

Работа выставок МБУК «Историко-краеведческий
музей Ковровского района»:
- фотовыставка «По следам Сергия Радонежского»;
- выставка «Рожденные вдохновением»;
- выставка «Первая мировая война в почтовой открытке начала XX века».

2018 ГБУЗ ВО
год «Ковровская
районная
больница»
83,2%
2018 ГБУЗ ВО
2.12
Укомплектованность средним медигод «Ковровская
цинским персоналом
районная
(в % от штатной численности)
больница»
3.
Указ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
2.11

-

4.1.

Приказом управления образования от 31.12 .2013
№ 374 утверждены Положения о порядке формирования должностного оклада руководителям
образовательных организаций и о порядке распределения стимулирующего фонда руководителей
образовательных организаций Ковровского района.
Постановлением администрации Ковровского
района от 23.12.2013 № 1290 утверждены Показатели и критерии эффективности деятельности
муниципальных образовательных организаций и их
руководителей.
Со всеми руководителями ОО заключены эффективные контракты.
В установленные законодательством сроки
руководителями образовательных учреждений
предоставлены сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за
2014 год.
38% обучающихся принимают участие в творческих
мероприятиях.

2018 Управление
год образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные
учреждения
2015 Управление
Открыты сайты:
год культуры,
МБУК «Центральная районная библиотека»;
молодежной МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровполитики и
ского района»;
туризма
Усадьба С.И. Танеева

3.5.

6.
6.1.

Увеличение к 2020 году числа детей в 2020 Управление
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся год образования
по дополнительным образовательным
МБУ «ЦРО»
программам, в общей численности деОбразотей этого возраста до 70-75 процентов,
вательные
предусмотрев, что 50 процентов из них
учреждения
должны обучаться за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета

В учреждениях дополнительного образования 76,0 % детей в
детей (МАОУДОД «ДТДиМ», МБОУДОД «ДЮСШ возрасте от 5 до 18
«Олимп»), создано 192 объединения детей раз- лет охвачены различной направленности, которые посещают 2344 личными формами
ребенка, что составляет 100 % от контингента об- дополнительного
учающихся 1 – 11 классов (69% от детей 5-18 лет), образования.
где осуществляется образовательный процесс по
45 образовательным программам, соответствующим
запросам и потребностям детей, родителей и социума в дополнительных образовательных услугах,
по 8 направлениям:туристско-краеведческое – 40 %;
художественно-эстетическое – 39 %; научно-техническое – 24 %; спортивное – 19 %; культурологическое
– 6,5 %; спортивно-техническое – 2 %; физкультурнооздоровительное – 2 %; эколого-биологическое – 1
%. 159 несовершеннолетних (10 объединений) Ковровского района посещают МОБУДОД «Малыгинская
детская школа искусств» (5 % от детей 5-18 лет). В
ОУ функционируют 255 кружков (2241 чел.): 159
кружков (961чел. 100 % обуч-ся нач. кл.) - в рамках
внеурочной деятельности и 96 кружков (1280 чел.)
в рамках дополнительного образования, все они на
бесплатной основе.
Реализация мероприятий по под2012- Управление
Постановлением администрации района от
76,5 тыс.
держке педагогических работников, 2018 образования 22.02.2013 «О внесении изменений в постановруб.
работающих с детьми из социально
г.г.
ление главы Ковровского района от 26.08.2008 №
неблагополучных семей
797 «Об оплате труда работников муниципальных
учреждений отрасли образования" установлена
выплата педагогическим работникам за работу с
детьми из социально неблагополучных семей от 5
до 20 % к должностному окладу (ставке заработной
платы). Педагогами усилена работа по вовлечению
социально-неблагополучных семей в образование
детей, проводятся: посещение данных семей кл. руководителями, соц. педагогами; межведомственные
рейды, заседания Советов по правовому обучению
и воспитанию, профилактике безнадзорности и
правонарушений.
Меры направленные на выявление
2015 Управление Реализация подпрограммы 3 «Одаренные дети
500,0 тыс.
и поддержку одаренных детей и
год образования Ковровского района» муниципальной программы
руб.
молодежи
МБУ «ЦРО» «Развитие образования Ковровского района на
Образователь- 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
ные
администрации Ковровского района от 29.11.2013
учреждения № 1186.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
Создание для граждан возможности 2018 МКУ «Центр
Реализуются 5 программы:
В 2013 году серти- В 2013 г.
улучшения жилищных условий не реже год развития
- улучшение жилищных условий граждан, прожива- фикаты выданы 19 выделено
одного раза в 15 лет
сельского
ющих в сельской местности в рамках реализации семьям.
14,2 млн.
хозяйства,
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территории на В 2014 году 19
руб. за счет
потребитель- 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»;
семьям выданы
средств феского рынка и - улучшение жилищных условий молодых семей в сертификаты.
дерального,
услуг»
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение
областного
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011и районного
2015 годы с привлечением собственных и заемных
бюджетов.
средств;
В 2014 году
- улучшение жилищных условий многодетных семей
выделено
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение
14,7 млн. руб.
жильем многодетных семей» в рамках реализации
за счет всех
ГП «Обеспечение доступным и комфортным жибюджетов.
льем населения Владимирской области»;
- улучшение жилищных условий граждан в соответствии с Законом Владимирской области «О
предоставлении средств областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским
служащим Владимирской области, работникам
государственных учреждений, финансируемых из
областного бюджета, муниципальным служащим
и работникам учреждений бюджетной сферы,
финансируемых из местных бюджетов».
- улучшение жилищных условий граждан в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008
3 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»
Предоставление доступного и ком- 2020 Управление
В 2012 – 2013 г.г. за счет бюджетных средств
В 2012 – 2013
Фактически
фортного жилья 60 процентам граждан, год жизнеобепостроено 7 жилых домов. В 2014 году - 3 жилых
улучшили свои жи- за 2012
желающих улучшить свои жилищные
спечения, ГО, дома (81 квартира), 2 из которых для переселения лищные условия – 2013г. г.
условия
строительства граждан из аварийного жилфонда.
более 150-ти се- израсходоваи архитектуры
мей. В 2014 г. улуч- но 120 млн.
шили жилищные руб. средств
условия 16 семей. областного
В 1 квартале 2015 и районного
года - 65 семей. бюджетов.
За 2014 год
израсходовано 58,5 млн.
руб. средств
Фонда содействия реформированию
жилищнокоммунального хозяйства,
районного и
областного
бюджетов
Обеспечение жилыми помещениями 2012 Управление
По состоянию на 01.03.2015 в качестве нуждаЖилые помещения многодетных семей
- 2020 жизнеобеющихся в жилых помещениях на учете состоят
предоставлены
г.г.
спечения, ГО, 42 многодетных семей Ковровского района. За
28 многодетным
строительства период 2008 – 2014 годов жилые помещения
семьям.
и архитектуры предоставлены 28 многодетным семьям (в том
числе в 2013 г. – 9 семьям, в 2014 г. – 4 семьям, в
2015 г. – 1 семье).
Обеспечение земельными участками 2012 Управление
С января 2012 года заявления на предоставление Земельные
многодетных семей
- 2020 экономики,
земельных участков для строительства жилья
участки получили
г.г.
имущеподали 37 многодетных семей, из них за 2014 год 33 многодетные
ственных и
участки предоставлены 31 семье. За январь-фев- семьи. Планируетземельных
раль 2015 года - 2 семьям.
ся предоставлеотношений
ние земельных
участков 9-ти
семьям.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
Осуществлен перевод предоставления услуг в
2018 ПодразДоля граждан, использующих мехаэлектронном виде по 1-2 этапам включительно
год деления
низм получения государственных и
администра- по 44 услугам, закончен перевод по 5 услугам.
муниципальных услуг в электронной
Реализация 3-5 этапов будет произведена после
ции района,
форме, к 2018 году - не менее 70
внедрения типового программного обеспечения,
подведомпроцентов
ственные им разрабатываемого Министерством связи и массоучреждения, вых коммуникаций РФ.
ИКО МКУ
«Управление
го и МТО»
На официальном сайте администрации КовровИспользование федеральными орга- 2012 Подразского района созданы и ведутся разделы «Проекты
год деления
нами исполнительной власти в целях
администра- муниципальных правовых актов» и «Проекты адмиобщественного обсуждения проектов
нистративных регламентов», предназначенные для
ции района,
нормативных правовых актов разИКО МКУ «ГО и общественного обсуждения
личных форм публичных консультаций,
МТО»
включая ведомственные ресурсы и
специализированные ресурсы в сети
Интернет
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ»
Реализация комплекса мер по патриотическому восУправление
Организация работы по военно-па- образования, питанию граждан Ковровского района на 2011-2015
триотическому воспитанию учащихся
годы, утвержденного постановлением администраМБУ «ЦРО»,
общеобразовательных учреждений и
ции Ковровского района от 30.05.2011 № 486 .
образоваих физическому развитию
тельные
учреждения

7.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики»
7.1.
Выплата пособий новорожденным
еди- Управление
По данным отдела ЗАГС администрации Ковровского
новре- по культуре, района демографическая ситуация за январь –февменно молодежной раль 2015 года характеризовалась следующими
в
политике и
данными:
тече- туризму
- рождаемость – 39 человек;
ние
- смертность – 51 человек.
года
8.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
8.1.
Снижение смертности от болезней
2018 ГБУЗ ВО
35 чел. на 100 тыс. населения (областной индикасистемы кровообращения
год «Ковровская
тор на 2015 год – 111,6)
районная
больница»
8.2.
Снижение смертности от новооб2018 ГБУЗ ВО
6 на 100 тыс. населения (областной индикатор на
разования.
год «Ковровская
2015 год – 19,1)
районная
больница»
8.3.
Снижение смертности от туберкулеза 2018 ГБУЗ ВО
Смертность от туберкулеза в течение года на тергод «Ковровская ритории района не зарегистрирована (областной
районная
индикатор на 2015 год - 9,5 человек на 100 тыс.
больница»
населения)
8.4.
Снижение смертности от дорожно2018 ГБУЗ ВО
6,38 чел. на 100 тыс. населения
транспортных происшествий
год «Ковровская (по данным отделения скорой медицинской помощи)
(областной индикатор на 2015 год - 19,2)
районная
больница»
8.5.
Снижение младенческой смертности 2018 ГБУЗ ВО
Младенческой смертности на территории района нет
год «Ковровская (областной индикатор на 2015 год - 8 чел. на 1000
районная
родившихся живыми)
больница»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№ 11 от 27.03.2015

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.03.2015
№
8
Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги
(работы), муниципальных предприятий и учреждений Ковровского района
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом муниципального образования Ковровский район, Совет
народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке установления тарифов на услуги (работы)
муниципальных предприятий и учреждений Ковровского района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
И.о. главы Ковровского района

В.В. Скороходов

Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района

Ю.С. Назаров
Утверждено
решением Совета народных депутатов Ковровского района
от 25.03.2015 № 8
Положение
о порядке установления тарифов
на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений
Ковровского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке установления тарифов на услуги (работы)
муниципальных предприятий и учреждений Ковровского района (далее – Положение)
разработано с целью создания единого подхода к решению вопросов установления
тарифов, цен, платы (далее - тариф) на услуги (работы), предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями Ковровского района (далее
– организации) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Ковровского района.
1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, связанные с
регулированием тарифов федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов РФ.
2. Перечень услуг (работ), тарифы на которые подлежат регулированию.
2.1. Подлежат регулированию тарифы на услуги (работы), оказываемые
организациями, если:
1) услуга (работа) частично или полностью дотируется из бюджета;
2) услуга (работа) является социально значимой.
К социально значимым услугам относятся:
- присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
- дополнительные образовательные услуги;
- услуги муниципальных бань;
- спортивно-оздоровительные услуги.
2.2. На услуги (работы), по которым действующим законодательством предусмотрено
право муниципальным предприятиям и учреждениям на самостоятельное
установление тарифов, тарифы устанавливаются организациями самостоятельно,
в том числе тарифы на услуги организаций культуры, оказываемые в соответствии
Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре».
3. Порядок установления тарифов
3.1. Рассмотрение вопроса об установлении тарифов на услуги (работы),
осуществляется по инициативе организаций.
3.2. При установлении тарифов должны соблюдаться следующие основные
принципы:
- создание условий соблюдения баланса интересов производителей и потребителей
услуг (работ);
- основой установления тарифов на услуги (работы) организаций является метод
экономической обоснованности расходов;
- открытость информации о тарифах и порядке их установления.
3.3. Тарифы пересматриваются в зависимости от изменения цен и тарифов на
материалы, электроэнергию, топливо и другие виды ресурсов, изменения условий
оплаты труда, инфляционных процессов, иных обстоятельств, влияющих на стоимость
услуги (работы).
3.4. Для установления тарифов, подлежащих регулированию, на услуги
(работы), указанные в 2.1 настоящего Положения, организации предоставляют
в администрацию Ковровского района заявление об установлении тарифов с
обоснованием причин их пересмотра, расчетные материалы и другие необходимые
документы, предусмотренные действующим законодательством.
3.5. Срок рассмотрения заявления и принятия решения составляет 30 календарных
дней.
3.6. Заявление с представленными документами направляются для рассмотрения
и принятия решения в структурные подразделения администрации района по
подведомственности организаций.
3.7. Структурные подразделения администрации района проводят анализ
предоставленных документов, выдают заключения, на основании которых
принимается постановление администрации об установлении тарифов на услуги
(работы) организаций либо подготавливается письменное обоснование об отказе в
установлении тарифа с указанием причин.
3.7. Тарифы на услуги (работы), оказываемые согласно учредительным документам,
не вошедшие в перечень регулируемых в соответствии с пунктами 2.1 настоящего
Положения, являются свободными и устанавливаются организациями самостоятельно
исходя из спроса и предложения на данный вид услуг с учетом соблюдения принципов,
предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения.
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.03.2015
№
9
О структуре администрации Ковровского района
На основании представления Счетной палаты Владимирской области Совет народных
депутатов Ковровского района Р Е Ш И Л:
1. Считать необходимым внести изменения в структуру администрации Ковровского
района, утвержденную решением Совета народных депутатов от 25.10.2012 № 30,
предусмотрев, в том числе, реорганизацию отдела по физической культуре и спорту.
2. Поручить администрации Ковровского района разработать проект решения Совета
народных депутатов о внесении изменений в структуру администрации района и
внести его на рассмотрение Совета народных депутатов до 1 мая т.г.
Председатель Совета народных депутатов
Ковровского района				
Ю.С.Назаров
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.03.2015

№

10

Об утверждении
Программы (прогнозного плана приватизации
объектов муниципальной собственности Ковровского района на 2015 год.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 178-ФЗ от 21.12.2001 "О
приватизации государственного и муниципального имущества", с подп. 4 п. 10 ст.
35, п. 3 ст. 51 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.23 Устава
Ковровского района Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной
собственности Ковровского района на 2015 год согласно приложению.
И.о. главы Ковровского района

В.В. Скороходов

Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района

Ю.С. Назаров

Приложение
к решению Совета народных депутатов
Ковровского района
от 25.03.2015 № 10
ПРОГРАММА (прогнозный план)
приватизации объектов муниципальной собственности
Ковровского района на 2015 год.
1. Общие положения.
1.1. Программа (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной собственности
Ковровского района на 2015 год (далее - Программа) разработана с учетом интересов района и в
соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ковровского района и другими нормативными
актами.
1.2. Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется в соответствии с
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действующим законодательством, положениями, утвержденными Советом народных депутатов
Ковровского района, актами администрации Ковровского района.
2. Объекты приватизации.
2.1 Объекты муниципальной собственности по возможности их приватизации в 2015 году делятся на
объекты, подлежащие приватизации и объекты, не подлежащие приватизации.
2.2. В 2015 году подлежат приватизации:
1
2
3
4
5
6
7

Нежилое помещение ремонтной мастерской (литер Е), п.Нерехта ул.Центральная 33
Нежилое строение (гараж) с.Пантелеево, ул.Подгорица, 4б
Нежилое строение (мастерская) с.Смолино, Центральная,6а
Нежилое помещение п. Красный Октябрь ул. Комсомольская 1а
Нежилое помещение IV д.Шевинская ул.Производственная 2
Нежилое помещение II д.Шевинская, ул.Производственная, 2
Нежилое помещение III д.Шевинская, ул.Производственная, 2
8
Помещение в здании конторы п.Новый ул.Школьная, 1а.
9
Нежилое здание литер И п.Нерехта ул.Центральная 33
10 Нежилое здание литер А п.Нерехта ул.Центральная 33
11 Нежилое здание д.Шевинская ул.Центральная 90
12 Нежилое здание п.Красный Маяк ул.Чапаева, 3а
2.3.Не подлежат приватизации в 2015 году:
- муниципальные учреждения,
- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
района, муниципальных служащих,
- объекты, приватизация которых запрещена законом.
2.4. Не перечисленные в пункте 2.2 Программы объекты муниципальной собственности могут
быть приватизированы по решению главы Ковровского района и оформляются распоряжениями
администрации Ковровского района без внесения изменений в настоящую Программу.
3. Способы и условия приватизации.
3.1. Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется исключительно способами,
предусмотренными федеральным законом.
3.2. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность.
3.3. Условия продажи муниципального имущества определяются распоряжением администрации
района и отражаются в информационном сообщении.
3.4. Количество аукционов (конкурсов), объявляемых по начальной или сниженной цене, а также
процедур продажи посредством публичного предложения не ограничивается.
3.5. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе (конкурсе) главой района принимается решение
о продаже объекта иными установленными законом способами либо прекращении или приостановке
работы по приватизации.
Решение об объявлении очередного этапа приватизации одним из предусмотренных законом способов
принимается главой района.
3.6. В случае если объект, в отношении которого ранее было принято решение о приватизации, не
продан, по распоряжению администрации Ковровского района при возникновении на него спроса
процедура приватизации может быть возобновлена по цене, определяемой независимым оценщиком.
При этом включение объекта в Программу приватизации не требуется.
3.7. Муниципальное имущество может быть внесено в качестве вклада в уставные фонды хозяйственных
обществ по решению главы Ковровского района.
4. Отчуждение земельных участков.
4.1. Приватизация объектов недвижимости, а также имущественных комплексов унитарных
предприятий осуществляется одновременно с земельными участками, занимаемыми таким
имуществом и необходимыми для их использования, если иное не установлено федеральным законом.
4.2. Цена земельных участков, указанных в пункте 4.1, определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, и включается
в начальную цену подлежащего приватизации имущества.
5. Распределение средств от приватизации.
5.1. От приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района в 2014 году
предполагается получить в районный бюджет 18115,6 тыс.рублей.
5.2. Порядок и срок оплаты приватизируемого объекта и земельного участка определяются условиями
приватизации и договором.
5.3. Средства от приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района
перечисляются в бюджет района в полном объеме и используются в соответствии с утвержденным
бюджетом.
5.4. Работа по приватизации муниципальной собственности финансируется за счет средств бюджета
Ковровского района по муниципальной программе «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ковровского района на 2014 - 2016 годы».
Расчет дохода от приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского
района, планируемых к продаже в 2015 году
№ пп

Наименование проданного объекта

площадь
кв.м

8

Предлагаются к продаже
Нежилое помещение ремонтной мастерской (литер Е),
1306,8
п.Нерехта ул.Центральная 33
нежилое строение (гараж) с.Пантелеево, ул.Подгорица,
26,9
4б
нежилое строение (мастерская) с.Смолино,
38,4
Центральная,6а
Нежилое помещение п. Красный Октябрь ул. Комсо25,9
мольская 1а
45,1
Нежилое помещение IV д.Шевинская
ул.Производственная 2
Нежилое помещение II д.Шевинская,
173,1
ул.Производственная, 2
32,4
Нежилое помещение III д.Шевинская,
ул.Производственная, 2
Помещение в здании конторы п.Новый ул.Школьная, 1а.
1381,6

9

Нежилое здание литер И п.Нерехта ул.Центральная 33

1
2
3
4
5
6
7

10
11
12

689,6

Нежилое здание литер А п.Нерехта ул.Центральная 33

14,4

Нежилое здание д.Шевинская ул.Центральная 90

105,1

Нежилое здание п.Красный Маяк ул.Чапаева, 3а

395,2

И Т О Г О планируемый доход на 2015 год

План
(без зем.участка)
без НДС тыс.руб.

Примечание

3235,3

1 кв.м 2,48 тыс.руб.

32,8

1 кв.м 1,22 тыс.руб.

46,8

1 кв.м 1,22 тыс.руб.

294,9

Оценка имеется

259

Оценка имеется

240

Оценка имеется

45

Оценка имеется

10957,6

Оценка имеется

2776,8

Оценка имеется

13,6

Оценка имеется

36,7

Оценка имеется

177,1

Оценка имеется, цена
отсечения

18115,6

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.03.2015
№
11
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ковровского
района от 28.10.2009 № 48 «О предоставлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы Ковровского района, и
муниципальными служащими Ковровского района сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательстве
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации», Указом Губернатора Владимирской области от 30.10.2014
№ 65 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в отдельные
правовые акты Владимирской области» Совет народных депутатов Ковровского
района р е ш и л:
Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Ковровского
района от 28.10.2009 № 48 «О предоставлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы Ковровского района, и
муниципальными служащими Ковровского района сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера»:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы Ковровского района, и
муниципальными служащими Ковровского района сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера согласно приложению.».
2. В пункте 2 слова «по формам справок, которые утверждены пунктом 1 настоящего
решения» заменить словами «по утвержденной постановлением администрации
Ковровского района форме справки».
3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что граждане, претендующие на замещение муниципальных
должностей Ковровского района, и лицами, замещающим муниципальные
должности Ковровского района, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляют в порядке, установленным настоящим
решением.».
4. Приложение № 1 считать приложением.
5. В приложении:
5.1. В абзаце 3 пункта 2 слова «предусмотренной перечнем должностей, утвержденным
постановлением главы Ковровского района» исключить.
5.2. В абзаце 1 пункта 3 слова «по утвержденным формам справок» заменить словами
«по утвержденной постановлением администрации Ковровского района форме
справки».
5.3. Абзац 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного
месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего
Положения.».
6. Приложения № 2-5 признать утратившими силу.
7. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Ковровского
района от 25.10.2012 № 29 «О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов Ковровского района от 28.10.2009 № 48 «О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы Ковровского
района, и муниципальными служащими Ковровского района сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера».
И.о. главы Ковровского района
В.В. Скороходов
Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района

Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.03.2015
№
12
О внесении изменений в Положение «Об оплате труда выборных должностных
лиц муниципального образования Ковровский район, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе

Вестник

Ковровского района
№11 (51) от 27.03.2015

Вестник

Ковровского района

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования Ковровского района, Совет народных депутатов
Ковровского района
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда выборных должностных лиц
муниципального образования Ковровский район, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе», утвержденное решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 28.03.2012 № 10 (в редакции решения Совета народных
депутатов от 05.11.2014 г.) следующего содержания:
Раздел 3 дополнить вторым абзацем следующего содержания: «Оплата труда лица
исполняющего обязанности главы Ковровского района в случаях его отсутствия
(отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, досрочное прекращение
полномочий) осуществляется в размере, установленном настоящим положением
для выборных должностных лиц муниципального образования Ковровский район,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе».
И.о. главы Ковровского района
В.В. Скороходов
Председатель Совета народных депутатов
Ковровского района			
Ю.С.Назаров
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.03.2015
№
13
О создании рабочей группы
В соответствии с решением Совета народных депутатов Ковровского района
от 16.03.2015 № 6 «Об информации Счетной палаты» для оценки информации
и выработки мер по устранению нарушения законодательства, Совет народных
депутатов Ковровского района р е ш и л:
Образовать рабочую группу для оценки информации и выработки мер по устранению
нарушения законодательства, выявленных Счетной палатой Владимирской области
в следующем составе:
Ковалев В.М. - депутат избирательного округа № 1;
Лаптева В.А. - депутат избирательного округа № 4;
Волосов М.В. - депутат избирательного округа № 5;
Емелин В.А. - депутат избирательного округа № 9
Володина С.В. – депутат избирательного округа № 12;
И.о. главы Ковровского района
В.В. Скороходов
Председатель Совета народных
Депутатов Ковровского района
Ю.С.Назаров
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.03.2015
№
14
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Ковровского района от 22.04.2011 № 14 «Об утверждении председателей
постоянных комиссий Совета народных депутатов Ковровского района»
На основании протокола заседания комиссии по экономической, промышленной
и сельскохозяйственной политике, имущественному комплексу, развитию
предпринимательства и потребительского рынка № 1 от 03.03.2015, Совет народных
депутатов Ковровского района р е ш и л:
Назначить председателем комиссии Ковалева Валерия Михайловича – депутата
избирательного округа № 1.
И.о. главы Ковровского района
В.В. Скороходов
Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района

Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.03.2015
№
15
О внесении изменений в Положение «Об оплате труда выборных
должностных лиц муниципального образования Ковровский район,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования Ковровского района, Совет народных депутатов
Ковровского района
Р Е Ш И Л:
Выплачивать с 1 марта по 31 декабря 2015 года главе Ковровского района
(исполняющему обязанности главы Ковровского района) денежное вознаграждение
и ежемесячное поощрение с уменьшением на 10 %.
И.о. главы Ковровского района
Председатель Совета народных депутатов
Ковровского района		

В.В. Скороходов
Ю.С.Назаров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; тел. 8-49232-78-8-78, адрес электронной
почты logos33@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000279:15, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
д.Андреевка, д.24 выполняются работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шипилов Илья
Александрович (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Зои
Космодемьянской, д.28, кв.137, телефон отсутствует).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
д.Андреевка, д.24 в 09 часов 00 минут 24 апреля 2015 г.. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
кадастровый номер 33:07:000279:14 - обл.Владимирская, р-н Ковровский,
д.Андреевка, дом 23; кадастровый номер 33:07:000279:16 - обл.Владимирская, р-н
Ковровский, д.Андреевка, дом 25;
.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; тел. 8-49232-78-8-78, адрес электронной
почты logos33@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000148:18, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
д.Шмелево выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Кулыгин Сергей Николаевич
(почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Кузнечная, д.57, телефон
отсутствует).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
д.Шмелево в 09 часов 00 минут 27 апреля 2015 г.. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
кадастровый номер 33:07:000148:1 - обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Шмелево,
д.35;
.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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