Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.09.2016
№ 699
Об организации отдыха и оздоровления обучающихся в осенние
каникулы 2015-2016 учебного года
Во исполнение постановлений Губернатора Владимирской области от
02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков», от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении государственной
программы Владимирской области «Развитие образования на 2014-2020
годы», постановлений администрации Ковровского района от 25.12.2009
№ 1165 «Об уполномоченном органе администрации Ковровского
района, осуществляющем обеспечение мероприятий по оздоровлению
и отдыху детей», от 29.11.2013 № 1186 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы», от 03.02.2015 № 85 «О внесении изменений в составы комиссий,
в постановление администрации Ковровского района от 25.12.2009 №
1165», от 05.05.2016 № 285 «Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в каникулярное время в 2016 году»
п о с т а н о в л я ю:
1. Организовать в период осенних каникул с 31 октября по 07 ноября 2016
года для обучающихся работу лагерей с дневным пребыванием детей на
базе общеобразовательных учреждений согласно приложению.
2. Установить:
2.1. Среднюю стоимость путевки в лагере с дневным пребыванием детей
– 450 рублей.
2.2. Стоимость дневного набора продуктов питания в лагере с дневным
пребыванием детей 90 рублей в день (57 рублей – областной бюджет, 15
рублей – местный бюджет, 18 рублей – родительская плата).
2.3. Продолжительность смены в лагере с дневным пребыванием детей
– 5 дней.
3. Управлению образования администрации Ковровского района
осуществить в приоритетном порядке организацию отдыха и оздоровления
детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
нуждающихся в особой заботе государства.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Установить контроль за соблюдением санитарно – гигиенических
требований и противоэпидемических мероприятий в лагерях с дневным
пребыванием детей.
4.2. Организовать культурно – досуговую работу с детьми в период работы
лагерей с дневным пребыванием детей.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
начальника управления образования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 28.09.2016 № 699

Предложения
по организации лагерей с дневным пребыванием детей на базе
общеобразовательных учреждений в осенние каникулы
2016-2017 учебного года
№
Наименование образовательных учреждений
п/п
1. МБОУ «Мелеховская СОШ № 1 имени И.П. Монахова»

Всего детей
65

2.

МБОУ «Малыгинская СОШ»

60

3.

МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ

40

4.

МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф. Осиповского»

60

5.

МБОУ «Мелеховская ООШ № 2 имени С.Г. Симонова»

50

6.

МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»

30

7.

МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»

30

8.

МБОУ «Крутовская ООШ»

25

9.

МБОУ «Красномаяковская ООШ»

25

10. МБОУ «Новопоселковская ООШ имени И.В. Першутова»

40

11. МБОУ «Шевинская ООШ»

25

12. МБОУ «Большевсегодическая ООШ»

50

13. МБОУ «Санниковская ООШ»

20

14. МАУДО «ДТДиМ»

30

ИТОГО:

550

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.09.2016
№ 700
Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории для строительства линейного объекта.
Рассмотрев предоставленную документацию по проекту планировки
территории и проекту межевания территории, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово, предназначенной
для строительства газопровода высокого давления до ШРП, ШРП,
газопровода низкого давления, газоснабжения газоиспользующего
оборудования административного здания и теплицы по ул. Первомайская,
д.31е, п. Мелехово, Ковровского района, Владимирской области,
разработанную ООО «АльянсПроект» по заказу Солдатова В.М., в
соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний и заключением по итогам
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории для строительства линейного объекта, Уставом Ковровского
района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории в целях строительства линейного объекта «Газопровод
высокого давления до ШРП, ШРП, газопровод низкого давления,
газоснабжение газоиспользующего оборудования административного
здания и теплицы по ул. Первомайская, д.31е, п. Мелехово, Ковровского
района, Владимирской области», расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово (согласно
приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

2. Внести в постановление администрации Ковровского района от
08.10.2009 № 868 «Об утверждении перечня (реестра) муниципальных
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и
муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры
юридическим и физическим лицам, и порядка мониторинга потребности
в муниципальных услугах, и порядка осуществления стоимостной оценки
потребности в муниципальных услугах» следующие изменения:
абзац 2 пункта 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«Уточненный норматив стоимости единицы муниципальной услуги
вносится на рассмотрение и утверждение главы администрации
Ковровского района.»;
3. Внести в постановление администрации Ковровского района
от 28.10.2009 № 937 «Об утверждении требований к качеству
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями
культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере
культуры юридическим и физическим лицам» следующие изменения:
пункт 5.14 раздела 5 Требований изложить в следующей редакции:
«Содержание учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществляется на весь период обучения, по нормам
в соответствии с Законом Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ
«О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», другие льготы по оплате
за обучение могут предоставляться согласно постановлению главы
администрации Ковровского района.»;
4. Внести в постановление администрации Ковровского района от
14.10.2009 № 883 «Об утверждении перечня информации о деятельности
администрации Ковровского района и ее структурных подразделений,
размещаемой в сети Интернет» следующие изменения:
1) пункт 1 столбца «Раздел сайта» раздела 1 Перечня изложить в
следующей редакции:
«Паспорт района, органы власти, глава района, глава администрации,
структура администрации»;
2) пункт 15 столбца «Раздел сайта» раздела 1 Перечня изложить
в следующей редакции:
«Тексты официальных выступлений и заявлений главы Ковровского
района, главы администрации Ковровского района»;
3) абзац 1 раздела 4 Перечня изложить в следующей редакции:
« Территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти, ОМС и другие организации могут размещать свои материалы
на официальном сайте района. Для этого организация-заказчик
подает обоснованную заявку с указанием ответственного служащего
на имя главы администрации района. При положительной резолюции
заявка направляется в информационно-компьютерный отдел, после
чего материалы размещаются на официальном сайте района»;
5. Внести в постановление администрации Ковровского района от
20.10.2009 № 907 «О порядке размещения информационных материалов
о деятельности органов местного самоуправления Ковровского района»
следующие изменения:
пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«В средствах массовой информации обязательному размещению
подлежит информация, опубликование которой установлено
федеральными законами, законами Владимирской области,
нормативными актами органов местного самоуправления Ковровского
района, в том числе:
- тексты нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Ковровского района в соответствии с постановлением главы Ковровского
района от 14.10.2009 № 885 «Об упорядочении механизма официального
опубликования нормативных правовых актов администрации Ковровского
района, а также отдельных документов нормативного и ненормативного
характера»;
- заявления и обращения главы Ковровского района и главы администрации
Ковровского района;
- о пресс-конференциях главы Ковровского района и главы администрации
Ковровского района;
- ежегодный отчет главы администрации Ковровского района о результатах
своей деятельности и о результатах деятельности администрации района;
- об иных общественно значимых фактах деятельности органов
местного самоуправления, структурных подразделений администрации
Ковровского района».
Глава администрации
Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
03.10.2016
№ 713
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ковровского района на
2014 - 2016 годы»
С целью обеспечения исполнения законодательства в ходе управления
и распоряжения муниципальным имуществом и землей с учетом
фактического исполнения муниципальной программы, заключенных и
исполненных муниципальных контрактов п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 2016 годы», утвержденную постановлением администрации Ковровского
района от 20.12.2013 № 1269, изложив измененные пункты и разделы
программы согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене "Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.

03.10.2016
№ 708
О внесении изменений в постановления администрации Ковровского
района
В целях приведения постановлений администрации Ковровского района
в соответствии с требованиями действующего законодательства,
а также в соответствии с положениями Устава Ковровского района
постановляю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района
от 26.03.2009 № 227 «О присуждении персональных премий
администрации района «Золотое будущее района» следующие
изменения: п о т е к с т у с л о в а « гл а в а К о в р о в с к о г о р а й о н а »
заменить словами «глава администрации Ковровского района» в
соответствующем падеже;

В.В. Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 03.10.2016 № 713

Изменения
в муниципальную программу «Обеспечение управления муниципальным имуществом
Ковровского района на 2014 - 2016 годы»
1. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом
Ковровского района на 2014 - 2016 годы»

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

В.В. Скороходов

Глава администрации
Ковровского района

Ответственный исполнитель
программы

Объемы и источники финансирования программы

Администрация Ковровского района
Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района
Муниципальное бюджетное учреждение Ковровского района
«Служба единого заказчика»
Финансирование программы планируется из бюджета Ковровского
района в объеме 2656,3 тыс. рублей,
в том числе:
- 2014 год – 728,7 тыс. рублей
- 2015 год – 1078,6 тыс.рублей,
- 2016 год – 1229,9 тыс.рублей.

Сведения
о показателях (индикаторах) программы и их значениях
№ п/п

Наименование показателя эффективности

Единица
измерения

2015

2016

Проведение кадастровых работ в отношении имущества:
1.2

количество объектов

единиц

затрачено средств (с учетом погашения долгов 2015 года) тыс.руб.

№ 31 (121)

11 октября 2016 г.

50

125

781,9

1075,9

Проведение оценки, включая право аренды

1.3

Количество всего

единиц

39

40

всего затрачено средств

тыс.руб.

68,8

120

в том числе
а) имущества

единиц

16

35

затрачено средств

тыс.руб.

30,8

105

б) земельных участков

единиц

23

5

затрачено средств

тыс.руб.

38

15

6. Ресурсное обеспечение программы.
Общий объем финансовых средств на реализацию программы планируется из бюджета
Ковровского района в объеме 3037,2 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год – 728,7 тыс. рублей
- 2015 год – 1078,6 тыс.рублей,
- 2016 год – 1229,9 тыс.рублей.
7. ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий
Объем
финансирова- Исполнители – Непосредственния с учетом ответственные
ный
погашения
за реализацию результат (крадолгов (тыс.
мероприятия ткое описание)
руб.)
Управление
экономики,
Соблюдение за520,2
имущественных конодательства,
781,9
и земельных
регистрация
1075,9
отношений,
права, передача
МБУ «Служба либо приватиединого зазация
2378
казчика»

Срок
исполнения

№
Наименование мероприятий
п/п

Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества
для постановки на кадастровый учет и
1 госрегистрации права собственности
с учетом оплаты долга за прошлые
периоды
Итого по мероприятию:

2014
2015
2016

Рыночная оценка, проведение торгов,
продажа без торгов в установленных 2014
законом случаях земельных участков, 2015
находящихся в муниципальной соб2
ственности района и в установленных
случаях в государственной собственности до момента ее разграничения
Итого по мероприятию:
Рыночная оценка имущества, арендной
платы для передачи имущества в
3 аренду, приватизации.

161,4
38

199,4

2014
2015
2016

47,1
30,8
120
197,9

2015
2016

227,9
34,0
261,9
728,7
1078,6
1229,9

Итого по мероприятию:
Перечисления НДС от дохода от про4 дажи муниципального имущества.
Итого по мероприятию:
5

Общее ресурсное обеспечение программы
Всего:

Соблюдение заУправление
конодательства,
экономики,
имущественных эффективное
управление
и земельных
землей
отношений

2014
2015
2016
20142016

Управление
Соблюдение заэкономики,
конодательства,
имущественных эффективное
и земельных
управление
отношений
имуществом.
Администрация Соблюдение
Ковровского
Налогового
района
Кодекса РФ

3037,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.10.2016

№

715

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 08.11.2013 № 1074 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства Ковровского района
на 2014-2016 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы» (далее Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
08.11.2013 № 1074 п о с т а н о в л я ю :
Таблицу 2 раздела 7 программы изложить в следующей редакции
согласно приложению.
Глава администрации
Ковровского района

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

Перечень программных мероприятий

Таблица 2
тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

объемы в том числе за счет средств
сроки
финан- федевнеисНаименование мероприсиро- раль- област- район- бюдполного
ного
ятий программы
вания, ного
жетных
нения,
бюдбюдтыс.
бюдисточгод
жета
жета
руб
жета
ников
всего,
в т.ч.
93345,1 12552,2 26617,2 43105,4 11070,3
по
Всего по районной целе- годам
вой программе "Развитие сельского хозяйства 2014 27852,2 1530,0 3107,2 14382,8 8832,2
Ковровского района на 2015 10211,3 3190,2 2352,3 2711,4 1957,4
2014-2017 годы"
2016 35839,6 7732,0 21118,0 6708,9 280,7
2017 19442,0 100,0
всего,
в т.ч.
7806,8
по
годам
1. Развитие приоритетных

39,7 19302,3

0,0

8

МКУ "Центр
увеличить
развития
в 2016г. к
сельского
хозяйства, уровню 2011г.
потреби- производство
продукции
тельского
сельского
рынка и
услуг", УЖ- хозяйства на
ГОСА, МБУ
110,7%
"СЕЗ"

327,2

100,3 1506,9

2016 2054,8

92,0

47,1

1635,0

2017 1635,5

100,0

39,7

1495,8

775,9 МКУ "Центр
развития
сельского
хозяйства,
220,5
потреби274,7 тельского
рынка и
280,7 услуг", КФХ,
ЛПХ
0,0

0,0

0,0

6140,4

775,9

0,0

0,0

1502,7

0,0

0,0

1506,9

0,0

0,0

1635,0

220,5 МКУ "Центр
развития
сельского
274,7 хозяйства,
потребительского
рынка и
280,7
услуг", КФХ,
ЛПХ

0,0

0,0

1495,8

0,0

694,2

196,3

0,0

0,0

175,0

9,2

0,0

0,0

327,2

100,3

0,0

0,0

139,1

92,0

47,1

0,0

0,0

2017 139,7
всего,
2. Научное обеспечение в т.ч.
198,8
сельскохозяйственного по
производства и пропа- годам
ганда передового опыта:
- проведение конкурсов
2014 50,0
и мероприятий среди

100,0

39,7

0,0

0,0

0,0

0,0

198,8

0,0

подотраслей сельского 2014 1907,4
хозяйства (животноводства, растениеводства): 2015 2209,1

всего,
1.1. Оказание инфорв т.ч.
6916,3
мационно-консульпо
тационной помощи
годам
сельхозтоваропроизводителям, КФХ И ЛПХ;
- предоставление в за- 2014 1723,2
лог имущества залогового фонда Ковровского
района в качестве обе- 2015 1781,6
спечения обязательств
сельхозтоваропроизводителей и малых форм 2016 1915,7
хозяйствования перед
кредиторами при привлечении заемных средств на
развитие сельскохозяйственного производства 2017 1495,8
на территории Ковровского района
всего,
в т.ч.
890,5
по
1.2. Поддержка малых годам
форм хозяйствования: 2014 184,2
- возмещение процентных ставок по кредитам 2015 427,5
2016

кадров массовых профессий; - проведение конкурса организаций агро- 2015
промышленного комплекса Ковровского района;
- проведение Агрокультурной выставки - яр- 2016
марки

694,2

175,0

196,3 6140,4

9,2

1502,7

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

98,8

0,0

0,0

98,8

0,0

9

исполните- ожидаемые
ли-ответрезультаты
ственные за (количественреализацию
ные и
меропри- качественные
ятий
показатели)

увеличить в
2016г. к уровню 2011 г.
производство
продукции
животноводства на
110,8%, растениеводства
на 110,5%

увеличить в
2016г. к уровню 2011 г.
производство
продукции
животноводства на
110,8%, растениеводства
на 110,5%

МКУ "Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и
услуг", КФХ,
ЛПХ

прирост
сельскохозяйственной
продукции,
произведенной малыми
формами
хозяйствования, составит
3%.

МКУ "Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и
услуг", КФХ,
ЛПХ

повышение
конкурентоспособности
среди кадров
массовых
профессий
в сельском
хозяйстве,
пропаганда
передового
опыта

2

№ 31 от 11. 10. 2016 г.

всего,
МКУ "Центр
в т.ч.
развития
85339,5 11858,0 26420,9 36766,2 10294,4
по
сельского
годам
хозяйства,
3. Устойчивое развитие 2014 25894,8 1355,0 3098,0 12830,1 8611,7 потребисельских территорий.
тельского
2015 7952,2 2863,0 2252,0 1154,5 1682,7
рынка и
услуг", УЖ2016 33686,0 7640,0 21070,9 4975,1
0,0
ГОСА, МБУ
2017 17806,5 0,0
0,0 17806,5 0,0
"СЕЗ"
всего,
3.1. Разработка проекв т.ч.
2271,1
0,0
0,0
2271,1
0,0
тно-сметной документапо
ции газопроводов
годам
3.1.1. Разработка ПСД:
Распределительные газопроводы и газопроводывводы низкого давления
для газоснабжения жи- 2014 1299,7
0,0
0,0
1299,7
0,0
лых домов в д. Ильино,
д.Малые Всегодичи, д.
Мордвины, п. Красный
Маяк, п.Кр.Октябрь
3.1.2. Разработка ПСД:
Распределительные газопроводы и газопроводывводы низкого давления 2016 971,4
0,0
0,0
971,4
0,0
для газоснабжения жилых
домов в с. Павловское, с.
Смолино
всего,
3.2. Строительство газо- в т.ч.
64999,2 11858,0 26420,9 26720,3 0,0
проводов.
по
годам
3.2.1. Строительство газопровода высокого давления, ПГБ, распределительных газопроводов
и газопроводов-вводов
низкого давления для
газоснабжения жилых домов в п. Ащеринский карьер Ковровского района.
Строительство газопро2014 9156,1 1355,0 3098,0 4703,1
0,0
вода высокого давления
Р<0,6 МПа до ПГБ, ПГБ к
д. Суханиха Ковровского
района. Строительство
распределительного
газопровода и газопровода-ввода низкого давления для газоснабжения
жылых домов д. Ильино
Ковровского района.
3.2.1. Строительство
газопровода высокого
давления до ПГБ, ПГБ,
распределительные газоввести в
проводы, газопроводыдействие:
вводы низкого давления
в 2014
для газоснабжения жилых
г. - 7,471 км,
УЖГОСА,
домов д. Ащерино Ковв 2015
МБУ "СЕЗ"
ровского района. Строиг. - 8,8 км
тельство газопровода до
в 2016, 2017
ШРП, ШРП, распредегг. - 18,9 км
лительный газопровод и
газопровода
газопроводы-вводы низ- 2015 6157,6 2863,0 2252,0 1042,6
0,0
кого давления для газоснабжения жилых домов д.
Медынцево Ковровского
района. Строительство
газопровода высокого
давления до ШРП, ШРП,
распределительный газопровод и газопроводывводы низкого давления
для газоснабжения жилых
домов д. Игумново Ковровского района.
3.2.2.Строительство распределительных газопроводов и газопроводоввводов низкого давления
для газоснабжения малоэтажных домов в п. Красный Маяк Ковровского
района Владимирской
области. Строительство
распределительных газопроводов и газопроводов- вводов низкого
давления для газоснаб- 2016 32109,5 7640,0 21070,9 3398,6
0,0
жения жилых домов в д.
Мордвины Ковровского
района Владимирской
области. Строительство
распределительных газопроводов и газопроводов- вводов низкого давления для газоснабжения
жилых домов в п. Красный
Октябрь. Ковровского
района Владимирской
области.
3.2.3. Строительство распределительных газопроводов и газопроводоввводов низкого давления
для газоснабжения жи- 2017 17576,0 0,0
0,0 17576,0 0,0
лых домов в п. Красный
Октябрь. Ковровского
района Владимирской
области.
3.3. Разработка проеквсего,
тно-сметной докуменв т.ч.
90,8
0,0
0,0
90,8
0,0
тации водозаборных
по
сооружений, сетей водогодам
снабжения
3.3.1. Разработка инженерных изысканий по
объекту: водозаборное
0,0
0,0
90,8
0,0
сооружение с наружными 2014 90,8
сетями в д. Суханиха,
Ковровского р-на Владимирской области.
3.3.2. Разработка ПСД:
д. Суханиха, п. Восход, д. 2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Крестниково, д. Плосково
3.3.3.Разработка ПСД: д.
Любец, п. Красный Ок0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
тябрь, п. Красный Маяк, с. 2016
Клязьминский Городок, с.
Пантелеев
3.4. Строительство и реввести в
всего,
конструкция водозабордействие:
УЖГОСА,
в т.ч.
6753,8
0,0
0,0
6753,8
0,0
ных сооружений, сетей
МБУ "СЕЗ" в 2014году
по
водоснабжения и водо- 1,59 км,
годам
отведения.
в 2016 году 3.4.1. Строительство во31,51км вододопровода и скважины в
провода.
д. Голышово, д. Бедрино.
Выполнение работ по
строительству объекта:
"Водозаборное сооруже2014 6403,8
0,0
0,0
6403,8
0,0
ние с наружными сетями
в д. Бедрино Ковровского
района Владимирской
области". Строительство
водозаборного сооружения в п. Филино.
3.4.2.Строительство сетей водоснабжения: д.
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Суханиха, п. Восход, д.
Крестниково, д. Плосково
3.4.3. Строительство сетей водоснабжения: д.
Любец, п. Красный Ок2016
0,0
тябрь, п. Красный Маяк, с.
Клязьминский Городок, с.
Пантелеево.
3.5 Выполнение работ
по разработке ПСД по всего,
объекту строительство в т.ч.
350,0
Дома культуры (клуба) в с. по
Павловское Ковровского годам
района
2016

350,0

всего,
3.6. Улучшение жилищ- в т.ч.
11224,6
ных условий. Предо- по
ставление субсидий по годам
улучшению жилищных
2014 8944,4
условий граждан, проживающих в сельской 2015 1794,6
местности, в том числе
молодых семей и моло- 2016 255,1
дых специалистов.

2017

230,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

930,2 10294,4

0,0

0,0

332,7

0,0

0,0

111,9

0,0

0,0

255,1

0,0

0,0

230,5

Строительство Дома
Управление
культуры
культуры,
(клуба) в с.
молодежной
Павловское
политики и
Ковровского
туризма
района в
2017 г.

МКУ "Центр
развития
сельского
хозяйства,
8611,7
потреби1682,7 тельского
рынка и
0,0
услуг",
0,0

обеспечить
жильем 20
семей

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
06.10.2016

№

1

Об избрании счетной комиссии для проведения тайного
голосования по выборам главы Ковровского района
В соответствии со ст. 19 Регламента Совета народных депутатов
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района
р е ш и л:
1.Избрать счетную комиссию для проведения тайного голосования по
выборам главы Ковровского района района в составе:
Лаптева Валентина Аркадьевна – депутат избирательного округа № 4;
Емелин Владимир Алексеевич – депутат избирательного округа № 9
Савина Евгения Викторовна – депутат избирательного округа № 10;
2.Утвердить текст и форму бюллетеней для проведения тайного
голосования по выборам главы Ковровского района.
3. Изготовить для голосования 15 бюллетеней.
Глава Ковровского района

Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
06.10.2016

№

2

Об избрании главы Ковровского района
На основании ст.27 Устава муниципального образования Ковровский
район Владимирской области, ст.ст.6,7 Регламента Совета народных
депутатов Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского
района р е ш и л:
1.Утвердить протокол № 2 от 06.10.2016 заседания счетной комиссии по
проведению тайного голосования по выборам главы Ковровского района
(прилагается).
2. Главой Ковровского района избрать Назарова Юрия Степановича,
депутата избирательного округа № 7.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте
администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
06.10.2016

№

3

О составах постоянных комиссий Совета народных
депутатов Ковровского района
На основании ст.22 Устава муниципального образования Ковровский
район Владимирской области, ст. 11 Регламента Совета народных
депутатов Ковровского, Совет народных депутатов Ковровского района
р е ш и л:
1. Утвердить персональный состав постоянных комиссий Совета народных
депутатов Ковровского района:
1.По бюджетной и налоговой политике:
1. Ковалев В.М. – депутат избирательного округа № 1
2. Черкасов И.В. – депутат избирательного округа № 6
3. Назаров Ю.С. – депутат избирательного округа № 7
4. Володина С.В. – депутат избирательного округа № 12
5. Ишутин А.Е. – депутат избирательного округа № 14
2.По экономической, промышленной и сельскохозяйственной
п о л и т и к е , и м у щ е с т в е н н о м у к о м п л е к с у, р а з в и т и ю
предпринимательства и потребительского рынка:
1. Ковалев В.М. – депутат избирательного округа № 1
2. Назаров Ю.С. – депутат избирательного округа № 7
3. Емелин В.А. – депутат избирательного округа № 9
4. Савина Е.В. – депутат избирательного округа № 10
5. Бочков А.В. . – депутат избирательного округа № 13
6. Ишутин А.Е. – депутат избирательного округа № 14
3.По местному самоуправлению, законности и правопорядку:
1. Рябкина Н.П. – депутат избирательного округа № 2
2. Шушина М.Н. – депутат избирательного округа № 3
3. Волосов М.В. – депутат избирательного округа № 5
4. Андрийчук И.Д. – депутат избирательного округа № 8
5. Бочков А.В. – депутат избирательного округа № 13
4. По социальной политике:
1. Шушина М.Н. – депутат избирательного округа № 3
2. Лаптева В.А. – депутат избирательного округа № 4
3. Волосов М.В. – депутат избирательного округа № 5
4. Савина Е.В. – депутат избирательного округа № 10
5. Севрюгина Т.А. – депутат избирательного округа № 11
6. Алешина И.А. – депутат избирательного округа № 15
2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте
администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
06.10.2016

№

4

Овнесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»
В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района
«О районном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» (в 24.12.2015 № 59 с учетом внесенных изменений решением от
01.03.2016 № 6, от 31.03.2016 №17, от 19.05.2016 №30,от 23.06.2016
№36,от 02.08.2016 №46) следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в
сумме764917,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 772396,5 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 7479,5 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского
района на 1 января 2017 года в сумме 84373,0 тыс.рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района
в сумме 0 тыс.рублей».
2. Внести в приложения № 4, 7,9,11 изменения согласно приложениям
№ 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
3. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 5 к
настоящему решению.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ковровского района

Ю.С.Назаров

Вестник

Ковровского района

Приложение № 1
						
к решению Совета народных
						
депутатов Ковровского района
						
от 06.10.2016 № 4
Доходы районного бюджета на 2016 год.
							
тыс. рублей
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов,
Код
Сумма
классификации операций сектора государственного
управления
1
2
3
000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
+6687,6
000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
+804,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ000 111 00000 00 0000 000 ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ +740,4
СОБСТВЕННОСТИ
000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ +108,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ000 113 00000 00 0000 000
-19,7
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ+5120,0
НЫХ АКТИВОВ
000 115 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
-279,1
000 114 00000 00 0000 000

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
+214,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
000 202 00000 00 0000 000
+2241,9
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
+2241,9
000 202 02000 00 0000 151
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на проектирование, строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до сельских на+1457,0
000 202 02999 05 7115 151
селенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования,а также
их капитальный ремонт и ремонт
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
000 202 02077 05 0000 151 вложений в объекты государственной (муниципальной ) +262,9
собственности
Субсидии бюджетам на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований, возникающих
при доведении срдней заработной платы педагогических
000 202 02999 05 7046 151
+522,0
работников муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента РФ от 1 июня № 761
ИТОГО
+8929,5
Приложение № 2
						
к решению Совета народных
						
депутатов Ковровского района
						
от 06.10.2016 № 4
		
Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2016 год.
							
тыс. рублей
Наименование

Вед

Рз

ПР

ЦСР

ВР

А

1

2

3

4

5

603

04

12

22

603

04

12 22 0 03 20271 800

Администрация Ковровского района
Муниципальная программа "Обеспечение управления
муниципальным имуществом Ковровского района"
Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества составляющего муниципальную казну(Иные
бюджетные ассигнования)
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Проектирование, строительство, реконструкция
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 (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Связь и информатика
Муниципальная программа "Информационное
общество "
Основное мероприятие.Обеспечение защиты и
функционирования средств доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий
Основное мероприятие.Повышение открытости и
доступности информации о деятельности органов
местного самоуправления,предоставляемых муниципальных услугах на основе использования информационных и коммуникационных технологий.
Обеспечение информационно-справочного взаимодействия с гражданами и организациями посредством информационных стендов, мобильной
связи, системы межведомственного электронного
взаимодействия(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие.Формировани е информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления района
.Модернизация парка компьютерного и перифирийного оборудования администрации Ковровского
района(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2014-2020 годы"
Прочие субсидии(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией
для осуществления градостроительной деятельности)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2014-2020 годы"
Выполнение работ по описанию границ населенных
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества Ковровского района на 20162018 годы"
Организация начисления и сбора платы за наем муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы"
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского
района на 2014-2016 годы"
Ремонт и реконструкция объектов коммунальной
инфраструктуры, приобретение технологического оборудования (Иные бюджетные ассигнования)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения, обеспечивающего
предоставление услуг (выполнение работ) в сфере
жилищно-коммунального хозяйства (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Управление культуры, молодежной политики и туризма
администрации Ковровского района
Другие вопросы в области социальной политики
Программа "О социальной защите населения Ковровского района на 2014-2016 годы "
Основное мероприятие "Оказание адресной помощи"
Оказание адресной помощи людям страшего поколения, инвалидам,многодетны семьям, гражданам
и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную
ситуацию (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Проведение культурно- спортивных мероприятий
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2014-2020 годы"
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Управление образования администрации Ковровского района
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

603

Сумма
+51,0
+51,0

633

+51,0

+3721,3

633
633

04
04

+1610,5
+1457

09

633

04

09

633

04

09 23 0 02 70050 400

633

04

10

633

04

10

18

+154,5

633

04

10

18 0

+154,5

633

04

10

18 0 01

633

04

10 18 0 01 20011 200

+4,5

633

04

10

+150

633

04

10 18 0 04 20014 200

633

04

12

633

04

12

633

04

12 10 6 01 70080 200

633
633

05
05

01

633

05

01

633

05

01 10 6 01 80091 200

23

+1457

+1457

+154,5

+4,5

18 0 04

+150
-1

10

-1

-1
+2110,8
+36

10

+1

25

+1
+35

633

05

01 25 0 01 20072 200

633

05

02

633

05

02

14
14 0 01
R0182

+35
+1492,9
+262,9

633

05

02

400

+595,9

633

05

02 14 0 01 50182 400

-333

633

05

02

633

05

02 24 0 01 60050 800

633

05

05

633

05

05

633

05

05 99 9 00 00590 600

658

10

06

658

10

06

02

600

+49,2

658

10

06

02 0 01

600

+49,2

658

10

06

0200110030

600

+19,2

658

10

06 02 0 01 20081 600

24

+1230
+1230
+581,9

99 9

+581,9

658

+581,9

+49,2
+49,2

666

+30
+102

666
666

04
04

12

+102
+102

666

04

12

666

04

12 10 6 01 70080 200

10

674

+102

+102

+4961

674
674

07
07

01

+4961
+1144

674

07

01

01

+1144

674

07

01

01 1

+580

3

№ 31 от 11. 10. 2016 г.

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях".
Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма " Безопасность образовательной
организации на 2014-2020 годы"
Основное мероприятие " Обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных
организаций"
Расходы на обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных организаций.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Общее образование

Прочие субсидии(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на софинансирование мероприятий по обе10 6 01 70080 200
спечению территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности)
674

Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2014 - 2016 годы"
Основное мероприятие "Устойчивое развитие сельских
территорий "
Проведение районных мероприятий (Закупка
товаров,работ ,услуг для муниципальных нужд)

01

01 1 02

+580

674

07

01 01 1 02 20130 600

+580

674

07

01

01 6

+564

674

07

01

01 6 05

+564

674

07

01 01 6 05 20150 600

674

07

02

Муниципальная программа "Развитие образования
674
Ковровского района " на 2014-2020 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) организаций дополнительного образования
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы на
обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при доведении средней заработной
платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня установленного Указом
Президента РФ от 1 июня 2012 года "
Расходы на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих
при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей до
уровня установленного Указом Президента РФ от 1
июня 2012 года. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма " Безопасность образовательной
организации на 2014-2020 годы"
Основное мероприятие " Обеспечение комплексной
безопасности общеобразовательных организаций"
Расходы на обеспечение комплексной безопасности
общеобразовательных организаций. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям).
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа " Развитие образования
Ковровского района" на 2014-2020 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Расходы на укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Муниципальное казенное учреждение "Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг"
администрации Ковровского района

07

674

+3717

07

02

01

+3717

07

02

01 1

+3272

674

07

02

01 1 02

674

07

02

01 1 02
Ю0590

674

674

+564

07

07

+2750

600

02 01 1 02 20130 600

02

01 1 06

+1690

+1060

+522

674

07

02 01 1 06 70460 600

+522

674

07

02

+445

01 6

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2014-2016 годы"

07
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01 6 05

674

07

02 01 6 05 20150 600

674

07

09

674

07

09

01

+100
+100

674

07

09

01 1

+100

674

07

09 01 1 02 20130 600
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+100

+45
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682

04
04

05

+45
+45

682

04

05

14

682

04

05

14 0

682

04

05 14 0 01 20280 200

+45
+45

ВСЕГО

'+8929,5
+8929,5

Приложение № 3
						
к решению Совета народных
						
депутатов Ковровского района
						
от 06.10.2016 № 4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам Ковровского района
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов районного бюджета на 2016 год
							
тыс. рублей
Наименование
Итого
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Другие вопросы в области образования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики.

Рз

ПР

04
04
04
04
04
05
05
05
05
07
07
07
07
10
10

05
09
10
12
01
02
05
01
02
09
06

Сумма
+8929,5
+1808,5
+45
+1457
154,5
+152
+2110,8
+36
+1492,9
+581,9
+4961
+1144
+3717
+100
+49,2
+49,2

Приложение № 4
						
к решению Совета народных
						
депутатов Ковровского района
						
от 06.10.2016 № 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2016 год
				
			
тыс. рублей
Наименование
ЦСР
Итого
Муниципальная программа "Развитие образования Ковров01
ского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни01 1
тельного образования детей"
Укрепление материально-технической базы дошкольных
образовательных организаций. (Предоставление субсидий
01 1 02 20130
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного образования (Предоставление
01 1 02 Ю0590
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) общеобразовательных органи01 1 02 20130
заций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при доведении
средней заработной платы педагогических работников муни- 01 1 06 70460
ципальных образовательных организаций дополнительного
образования детей до уровня установленного
Расходы на укрепление материально-технической базы об01 1 02 20130
разовательных учреждений
Подпрограмма "Безопасность образовательной
01 6
организации"на 2014-2020 годы"
Расходы на обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных организаций. (Предоставление
01 6 05 20150
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций. (Предоставление субсидий
01 6 05 20150
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Муниципальная программа "О социальной защите населения
02
Ковровского района на 2014-2016 годы"
Оказание адресной помощи людям страшего поколения,
инвалидам,многодетны семьям, гражданам и семьям с деть0200110030
ми, попавшим в трудную жизненную ситуацию (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Проведение культурно- спортивных мероприятий
02 0 01 20081
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на
10
2014-2020 годы"
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного
10 6
строительствана 2014-2020 годы»

ВР

Рз

ПР

Сумма
+8929,5
+4961
+3952

600

07

01

+580

600

07

02

+1690

600

07

02

+1060

600

07

02

+522

600

07

09

+100
+1009

600

200

07

07

01

02

+564

+445

+49,2

+19,2
600

10

06

+30
+102
+102

+101

200

04

05

+45

400

05

02

595,9

400

05

02

-333

+307,9

+154,5

200

04

10

+4,5

200

04

10

+150

200

04

12

+51

800

04

12

+51
+1457

400

04

09

+1457

+1230
800

05

02

+1230
+35

200

05

01

+35
+581,9

600

05

05

+581,9

Приложение № 5
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 06.10.2016 № 4
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции
и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности на 2016 год.
тыс. руб.

+445

+445

12

14

Проведение районных мероприятий (Закупка товаров,
14 0 01 20280
работ ,услуг для муниципальных нужд)
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 14 0 01 R0182
собственности)
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 14 0 01 50182
собственности)
Муниципальная программа Ковровского района "Информа18
ционное общество"
Обеспечение информационно-справочного взаимодействия
с гражданами и организациями посредством информационных стендов, мобильной связи, системы межведомственного 18 0 01 20011
электронного взаимодействия(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
.Модернизация парка компьютерного и перифирийного
оборудования администрации Ковровского района(Закупка 18 0 04 20014
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение управления муни22
ципальным имуществом Ковровского района"
Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества
составляющего муниципальную казну(Иные бюджетные 22 0 03 20271
ассигнования)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровско23
го района на 2014-2020 годы"
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 23 0 02 70050
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования , а также их капитальн
Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района
24
на 2014-2016 годы"
Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, приобретение технологического оборудования (Иные 24 0 01 60050
бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Содержание муниципального
25
имущества Ковровского района на 2016-2018 годы"
Организация начисления и сбора платы за наем муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для 25 0 01 20072
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
99
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения, обеспечивающего предоставление
услуг (выполнение работ) в сфере жилищно-коммунального 99 9 00 00590
хозяйства (Предоставление субсидий районным бюджетным,
автономным учреждениям и иным нек

Наименование расходов
674

04

1
Администрация Ковровского района

РазВе- дел,
дом- подство раздел
2
603

Целевая
статья
3

Вид
расСумма
ходов
4
1 000,0

Взнос в уставный капитал предприятий топливно-энергетического комплекса в рамках муниципальной программы
0402 1900160020 400 1 000,0
«Поддержка топливно-энергетического комплекса на 20142016 годы»
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, стро633
113 414,1
ительства и архитектуры администрации Ковровского района
Мероприятия по муниципальной программе «Дорожное хо0409
54 001,6
зяйство Ковровского района на 2014-2020 годы»
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния
автодорог путем строительства, реконструкции и капиталь23002R0185 400 14 438,1
ного ремонта
Софинансирование реконструкции автомобильной дороги
"Шиловское-Новинки" в рамках муниципальной программы
2300281150 400 2 250,0
"Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы"
Софинансирование строительства автомобильной дороги
"Подъезд к д.Денисовка" в Ковровском районе в рамках му2300281150 400 1 250,0
ниципальной программы "Дорожное хозяйство Ковровского
района на 2014-2020 годы"
Софинансирование реконструкции автомобильной дороги
"Широково-Зубцово" в Ковровском районе в рамках муни2300281150 400 600,0
ципальной программы "Дорожное хозяйство Ковровского
района на 2014-2020 годы"
Софинансирование реконструкции автомобильной дороги
"Погорелка-Плосково" в Ковровском районе в рамках му2300281150 400 600,0
ниципальной программы "Дорожное хозяйство Ковровского
района на 2014-2020 годы"
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети авто2300250185 400 33 406,5
мобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
2300270050 400 1 457,0
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования , а также их капитальный ремонт и ремонт
Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ковровского
0501
29 125,2
района на 2014-2020 годы", подпрограмма "Социальное
жилье на 2014-2020 годы"
Приобретение жилых помещений
1020180090 400 4 230,0
Приобретение жилых помещений
1020170090 400 23 968,0
Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома по ул.Красная Горка
1020240010 400 927,2
в п.Мелехово
Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ковровского
0502
526,6
района на 2014-2020 годы", подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020 годы"
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой
1030180050 400 526,6
земельных участков
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района
0502
1 523,0
на 2014-2016 годы"
Реконструкция котельной №1 п.Мелехово(перевод на водо1200180130 400 1 523,0
грейный режим работы)
Мероприятия по муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства Ковровского района на
0502
33 343,8
2014-2016 годы»
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов Ковров14001R0182 400 21 666,8
ского района
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов Ковров1400150182 400 7 307,0
ского района
Строительство распределительных газопроводов низкого
1400180181 400 2 004,2
давления для газоснабжения жилых домов в п.Красный Маяк
Строительство распределительных газопроводов низкого
1400180181 400 152,4
давления для газоснабжения жилых домов в д.Мордвины
Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов низкого давления для газоснабжения жилых
1400180181 400 1 242,0
домов в п.Красный Октябрь
Разработка ПСД на объект «Распределительные газопроводы
и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения
1400140021 400 497,1
жилых домов в с.Павловское Ковровского района»
Разработка ПСД на объект «Распределительные газопроводы
и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения
жилых домов в с.Смолино Ковровского района»
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и
0502
рациональное природопользование на территории»
Разработка ПСД по рекультивации свалки п. Мелехово
Строительство сетей канализации п. Пакино
Мероприятия по муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства Ковровского района на
0801
2014-2016 годы»
Разработка ПСД по строительству Дома культуры (клуба) в с.
Павловское Ковровского района
Управление культуры, молодежной политики и туризма адми658
нистрации Ковровского района
Разработка ПСД по строительству Дома культуры (клуба) в
0801
с.Павловское Ковровского района

1400140021 400

1 722,8
1100140030 400
1100240030 400

1160,0
562,8
100,0

1400140022 400

100,0
5 901,9

1400140022 400

Строительство «музыкального павильона» в усадьбе Танеевых

0801 0400170531 400

Строительство «музыкального павильона» в усадьбе Танеевых

0801 0400180531 400

Управление образования администрации Ковровского района 674
Реконструкция МБДОУ детский сад №11 «Солнышко»
Итого:

474,3

250,0
4 860,0
791,9
443,2

0701 0120140040 400

443,2
127 688,1

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
06.10.2016
№
5
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников
муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета».

Вестник

Ковровского района

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Совет народных
депутатов Ковровского района Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о системах оплаты труда работников муниципальных
учреждений, финансируемых из районного бюджета, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
- решение Совета народных депутатов Ковровского района от 24.11.2004г
№ 10/73 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета;
- решение Совета народных депутатов Ковровского района от 05.09.2008г
№ 37 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Ковровского района от 24.11,2004г № 10/73 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых
из районного бюджета».
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
Глава Ковровского района
Ю.С.Назаров
Приложение
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 06.10.2016 № 5
Положение
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений,
финансируемых из районного бюджета
Настоящее положение регулирует правоотношения, связанные с установлением и изменением систем
оплаты труда, работников муниципальных учреждений Ковровского района.
1. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений Ковровского района.
1.1. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений Ковровского района
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
1.2. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений Ковровского района включают
в себя размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной
платы, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
1.3. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений Ковровского района
устанавливаются с учетом положений об оплате труда работников муниципальных учреждений по видам
экономической деятельности, разрабатываемых отраслевыми органами администрации Ковровского
района, с участием соответствующих отраслевых профессиональных союзов.
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений утверждаются постановлениями
администрации Ковровского района.
Для муниципальных казенных учреждений положения об оплате труда, утверждаемые постановлениями
администрации Ковровского района, носят обязательный характер. Для муниципальных бюджетных и
автономных учреждений указанные положения носят рекомендательный характер.
1.4. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы,
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений
Ковровского района устанавливаются положениями об оплате труда работников муниципальных
учреждений в соответствии с пп. 1.3. на основе требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема
выполняемом работы.
1.5.Выплаты компенсационного характера устанавливаются положениями об оплате труда работников
муниципальных учреждений в соответствии: с пп. 1.3. к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам
в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах,
1.6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются в
соответствии с пп. 1.3. коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в муниципальном учреждении показателей
и критериев оценки эффективности труда работников этих учреждений в пределах фонда оплаты труда
с учетом мнения представительного органа работников.
1.7. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного
персонала муниципальных учреждений Ковровского района в фонде оплаты труда в размере не более
40 процентов, работников основного персонала в размере не менее 60 процентов, а также перечни
должностей, относимых к основному, административно-управленческому и вспомогательному
персоналу учреждений, устанавливаются по видам экономической деятельности постановлениями
администрации Ковровского района, разрабатываемыми отраслевыми органами администрации
Ковровского района.
2. Системы оплаты труда руководителей муниципальных учреждений Ковровского района, их
заместителей и главных бухгалтеров
2.1. Условия оплаты труда руководителей муниципальных учреждений Ковровского района
устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329 "О типовой
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения".
2.2. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений Ковровского района, их заместителей
и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.
2.3. Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения Ковровского района
определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба
управления, особенностей деятельности и значимости муниципального учреждения.
Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений Ковровского района устанавливаются руководителями муниципальных учреждений
Ковровского района в соответствии с положениями об оплате труда работников муниципальных
учреждений.
2.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей муниципальных
учреждений Ковровского района, их заместителей и главных бухгалтеров в процентах к должностным
окладам или в абсолютных размерах.
2.5. Выплаты стимулирующего характера для руководителей муниципальных учреждений Ковровского
района устанавливаются органами исполнительной власти Ковровского района, осуществляющими
функции и полномочия учредителей соответствующих учреждений, с учетом достижения показателей
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных
показателей эффективности деятельности муниципального учреждения и его руководителя.
Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений Ковровского района устанавливаются с учетом показателей, определяемых
локальными нормативными актами муниципальных учреждений Ковровского района.
3. Особенности установления базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок,
должностных окладов для отдельных: категорий работников муниципальных учреждений Ковровского
района
3.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады) руководителей и специалистов муниципальных
учреждений Ковровского района, работающих в сельской местности, повышаются на 25 процентов по
сравнению с базовыми окладами (базовыми должностными окладами) руководителей и специалистов,
занимающихся этими видами деятельности, работая в городской местности.
Перечень должностей специалистов муниципальных учреждений Ковровского района, работающих
в сельской местности и имеющих право на повышение базовых окладов (базовых должностных
окладов), предусматривается отраслевыми положениями об оплате труда работников муниципальных
учреждений Ковровского района.
4. Индексация заработной платы
Заработная плата работников муниципальных учреждений Ковровского района подлежит индексации
в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в порядке, установленном трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
06.10.2016
№
6
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1 . В связи с корректировкой зонирования существующей территории
д. Гороженово, внести изменения в Правила землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области», изложив
приложение № 20 в новой редакции.
2. Внести изменения в главу 2.1 части II Правил землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области»:
- п.5 статьи 34 абзацы «И- Зона улиц, дорог», «Ж-1-Зона застройки
индивидуальными жилыми домами», «Ж-2- Зона застройки малоэтажными
жилыми домами», «Ж-3- Зона застройки многоэтажными жилыми домами»,
«П-1 Коммунальные зоны-Зоны размещения объектов инженернокоммунальной инфраструктуры объектов, объектов транспорта, объектов
оптовой торговли», «П-2- Производственные зоны», «ОД- Общественноделовые зоны», «Р- Зоны рекреационного назначения» «Основные виды
разрешенного использования» дополнить строкой следующего содержания«Коммунальное обслуживание»;
- п.5 статьи 34 абзацы «И- Зона улиц, дорог», «Ж-1-Зона застройки
индивидуальными жилыми домами», «Ж-2- Зона застройки малоэтажными
жилыми домами», «Ж-3- Зона застройки многоэтажными жилыми домами»,
«П-1 Коммунальные зоны-Зоны размещения объектов инженернокоммунальной инфраструктуры объектов, объектов транспорта, объектов
оптовой торговли», «П-2- Производственные зоны», «ОД- Общественноделовые зоны», «Р- Зоны рекреационного назначения» «Основные виды
разрешенного использования» дополнить строкой следующего содержания«Земельные участки (территории) общего пользования»;
- п.5 статьи 34 абзац «Ж-2- Зона застройки малоэтажными жилыми домами»
«Основные виды разрешенного использования» дополнить строкой
следующего содержания - «Блокированная жилая застройка»;
- п.5 статьи 34 абзац «Ж-2- Зона застройки малоэтажными жилыми домами»,
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«Основные виды разрешенного использования» дополнить строками
следующего содержания- «Деловое управление», «Банковская и страховая
деятельность», «Гостиничное обслуживание»;
- п.5 статьи 34 абзацы «Ж-1-Зона застройки индивидуальными жилыми
домами», «Ж-2- Зона застройки малоэтажными жилыми домами» «Основные
виды разрешенного использования» дополнить строками следующего
содержания - «Ведение личного подсобного хозяйства», «Ведение
огородничества», «Ведение садоводства», «Ведение дачного хозяйства».
Исключить строку «Ведение личного подсобного хозяйства», «Садоводство,
огородничество» из «Вспомогательных видов разрешенного использования»;
- п.5 статьи 34 абзац «С-Зоны сельскохозяйственного использованиями»
«Основные виды разрешенного использования» дополнить строкой
следующего содержания - «Размещение зданий, сооружений, используемых
для производства, хранения, первичной и глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции». Исключить строку «Здания, строения,
сооружения, используемые для производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции» из «Условно разрешенных
видов использования».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»
и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
06.10.2016
№
7
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1. В связи с внесенными изменениями в Генеральный план Ивановского
сельского поселения Ковровского района, утвержденный решением
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского
района от 17.11.2011 № 7/1 «Об утверждении проекта Генерального плана
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области», в части изменения границы с. Павловское, внести изменения
в карту градостроительного зонирования с. Павловское Ивановского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, изложив в
новой редакции приложение № 20 к Правилам землепользования и застройки
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, утвержденным решением Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 29.11.2009 №11/3 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области» (прилагается).
2. Внести изменения в главу 2.1 части II Правил землепользования
и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области»:
- п.5 статьи 34 абзацы «Ж-1-Зона застройки индивидуальными жилыми
домами», «Ж-2- Зона застройки малоэтажными жилыми домами» «Основные
виды разрешенного использования» дополнить строками следующего
содержания - «Ведение личного подсобного хозяйства», «Ведение
огородничества», «Ведение садоводства», «Ведение дачного хозяйства».
Исключить строку «Ведение личного подсобного хозяйства», «Садоводство,
огородничество» из «Вспомогательных видов разрешенного использования»;
- п.5 статьи 34 абзац «С-Зоны сельскохозяйственного использованиями»
«Основные виды разрешенного использования» дополнить строкой
следующего содержания - «Размещение зданий, сооружений, используемых
для производства, хранения, первичной и глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции». Исключить строку «Здания, строения,
сооружения, используемые для производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции» из «Условно разрешенных
видов использования».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
Глава Ковровского района
Ю.С.Назаров

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
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Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
06.10.2016
№
8
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1 . Внести изменения в главу 2.1 части II Правил землепользования и
застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденных решением Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г №15/29
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Малыгинского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области»:
- п.5 статьи 34 абзацы «Ж-1-Зона застройки индивидуальными жилыми
домами», «Ж-2- Зона застройки малоэтажными жилыми домами»
«Основные виды разрешенного использования» дополнить строками
следующего содержания - «Ведение личного подсобного хозяйства»,
«Ведение огородничества», «Ведение садоводства», «Ведение
дачного хозяйства». Исключить строку «Ведение личного подсобного
хозяйства», «Садоводство, огородничество» из «Вспомогательных видов
разрешенного использования»;
- п.5 статьи 34 абзац «С-Зоны сельскохозяйственного использования»
«Основные виды разрешенного использования» дополнить строкой
следующего содержания «Размещение зданий, сооружений,
используемых для производства, хранения, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной продукции». Исключить строку
«Здания, строения, сооружения, используемые для производства,
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции»
из «Условно разрешенных видов использования».
- п.5 статьи 34 абзац «С-Зоны сельскохозяйственного использования»
«Основные виды разрешенного использования» дополнить строкой
следующего содержания - «Ведение огородничества». Исключить строку
«Огороды» из «Вспомогательных видов использования».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района
Ю.С.Назаров
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
06.10.2016
№
9
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
06.10.2016
№
10
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1 . Внести изменения в главу 2.1 части II Правил землепользования и
застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области,
утвержденных решением Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района от 23.12.2009г №15/32 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования поселок
Мелехово Ковровского района Владимирской области»:
- п.5 статьи 34 абзацы «Ж-1-Зона застройки индивидуальными жилыми
домами», «Ж-2- Зона застройки малоэтажными жилыми домами»
«Основные виды разрешенного использования» дополнить строками
следующего содержания - «Ведение личного подсобного хозяйства»,
«Ведение огородничества», «Ведение садоводства», «Ведение
дачного хозяйства». Исключить строку «Ведение личного подсобного
хозяйства», «Садоводство, огородничество» из «Вспомогательных видов
разрешенного использования»;
- п.5 статьи 34 абзац «С-Зоны сельскохозяйственного использования»
«Основные виды разрешенного использования» дополнить строкой
следующего содержания - «Размещение зданий, сооружений,
используемых для производства, хранения, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной продукции». Исключить строку
«Здания, строения, сооружения, используемые для производства,
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции»
из «Условно разрешенных видов использования».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1 . В связи с корректировкой зонирования существующей территории
с. Клязьминский Городок, внести изменения в Правила землепользования
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Клязьминского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области»,
изложив приложение № 23 в новой редакции (прилагается).
2. Согласно Генеральному плану Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденному решением
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения
Ковровского района от 25.12.2012 № 14/37 «Об утверждении
проекта Генерального плана Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области», внести изменения в
карту градостроительного зонирования с. Клязьминский Городок
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, изложив в новой редакции приложение № 23 к Правилам
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденным решением
Совета народных депутатов от 28.12.2009 № 9/27 27 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки Клязьминского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области».
3. Внести изменения в главу 2.1 части II Правил землепользования
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области, утвержденные решением Совета
народных депутатов от 28.12.2009 № 9/27 27 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области»:
- п.5 статьи 34 абзацы «Ж-1-Зона застройки индивидуальными жилыми
домами», «Ж-2- Зона застройки малоэтажными жилыми домами»
«Основные виды разрешенного использования» дополнить строками
следующего содержания - «Ведение личного подсобного хозяйства»,
«Ведение огородничества», «Ведение садоводства», «Ведение
дачного хозяйства». Исключить строку «Ведение личного подсобного
хозяйства», «Садоводство, огородничество» из «Вспомогательных видов
разрешенного использования»;
- п.5 статьи 34 абзац «С-Зоны сельскохозяйственного использованиями»
«Основные виды разрешенного использования» дополнить строкой
следующего содержания - «Размещение зданий, сооружений,
используемых для производства, хранения, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной продукции». Исключить строку
«Здания, строения, сооружения, используемые для производства,
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции»
из «Условно разрешенных видов использования».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.

На основании ст.22 Устава муниципального образования Ковровский
район Владимирской области, ст. 11 Регламента Совета народных
депутатов Ковровского района и протоколов заседаний постоянных
комиссий об избрании председателей комиссий (прилагаются), Совет
народных депутатов Ковровского района р е ш и л:
1. Утвердить председателями постоянных комиссий Совета народных
депутатов Ковровского района следующих депутатов:
По бюджетной и налоговой политике:
Ковалева Валерия Михайловича – депутат избирательного округа № 1.
По экономической, промышленной и сельскохозяйственной
п о л и т и к е , и м у щ е с т в е н н о м у к о м п л е к с у, р а з в и т и ю
предпринимательства и потребительского рынка:
Емелина Владимира Алексеевича – депутат избирательного округа № 9.
По местному самоуправлению, законности и правопорядку:
Рябкину Надежду Петровну – депутат избирательного округа № 2.
По социальной политике:
Волосова Михаила Владимировича – депутат избирательного округа № 5.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте
администрации Ковровского района.
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