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официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района

20.01.2015 № 17

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 :
 Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе 1 Программы изложить строку «Объем и источники 
финансирования Программы» в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы 
составляет – 37915,2 тыс. руб., в том числе:
Средства федерального бюджета – 2236,0 тыс. руб.
- 2014 год – 1530,0 тыс. руб.
- 2015 год – 351,0 тыс. руб.
- 2016 год – 355,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 3218,1 тыс. руб.
- 2014 год – 3107,2 тыс. руб.
- 2015 год – 56,5 тыс. руб.
- 2016 год – 54,4 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 21607,5 тыс. руб.
- 2014 год – 14382,8 тыс. руб.
- 2015 год – 4794,0 тыс. руб.
- 2016 год – 2430,7 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 10853,6 тыс. руб.
- 2014 год – 8832,2 тыс. руб.
- 2015 год – 1740,7 тыс. руб.
- 2016 год – 280,7 тыс. руб.».
2. Пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции: «Общий 
объем финансовых средств, необходимых для реализации программы 
на 2014-2016 годы, составляет 37915,2 тыс. руб. Финансирование 
программы предполагается осуществить за счет следующих источников:
Средства федерального бюджета – 2236,0 тыс. руб.
- 2014 год – 1530,0 тыс. руб.
- 2015 год – 351,0 тыс. руб.
- 2016 год – 355,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 3218,1 тыс. руб.
- 2014 год – 3107,2 тыс. руб.
- 2015 год – 56,5 тыс. руб.
- 2016 год – 54,4 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 21607,5 тыс. руб.
- 2014 год – 14382,8 тыс. руб.
- 2015 год – 4794,0 тыс. руб.
- 2016 год – 2430,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 10853,6 тыс. руб.
- 2014 год – 8832,2 тыс. руб.
- 2015 год – 1740,7 тыс. руб.
- 2016 год – 280,7 тыс. руб.».
В качестве внебюджетных источников предусматриваются собственные 
средства сельхозтоваропроизводителей, граждан на приобретение 
жилья, в том числе привлекаемые ими кредитные ресурсы.
3. В подпункте 4.3.1.  пункта 4.3.  раздела 4 слова: «средства федерального 
бюджета в размере не более 37,5%, средства областного бюджета в 
размере не более 29,3%, районного бюджета в размерах не менее 3,2%»  
заменить на слова: «средства федерального бюджета в размере не 
более 32,2%, средства областного бюджета в размере не более 34,8%, 
районного бюджета в размерах не менее 3%».
4. Пункты 22, 23, 24 Таблицы 1 раздела 6, изложить в следующей редакции:

         
№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 Газификация населен-
ных пунктов единиц 6 2 3 3 5 8

23 Введение в действие 
водопроводов км 4,3 - 4,44 1,6 6,52 31,51

24
Количество семей, улу-
чившие свои жилищные 

условия
единиц 9 8 8 8 10 10

5.Таблицу 2 раздела 7 программы изложить в следующей редакции 
согласно приложению.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий про-
граммы

сроки 
испол-
нения, 

год

объемы 
финан-
сиро-
вания, 

тыс. 
руб

в том числе за счет средств исполни-
тели-от-

ветствен-
ные за 

реализа-
цию меро-

приятий

ожидаемые 
результаты
(количе-
ственные и 
качествен-
ные показа-
тели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Всего по районной целевой про-
грамме "Развитие сельского хо-
зяйства Ковровского района на 
2014-2016 годы"

всего, 
в т.ч. 

по 
годам 37915,2 2236,0 3218,1 21607,5 10853,6

МКУ 
"Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг", 

УЖГОСА, 
МБУ 

"СЕЗ"

увеличить 
в 2016г. 
к уровню 
2011г. про-
изводство 
продукции  
сельского 
хозяйства на  
110,7%

2014
27852,2 1530,0 3107,2 14382,8 8832,2

2015
6942,2 351,0 56,5 4794,0 1740,7

2016

3120,8 355,0 54,4 2430,7 280,7

1. Развитие приоритетных по-
дотраслей сельского хозяйства 
(животноводства, растениевод-
ства):                                                                                                                                                                              

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

5737,8 881,0 120,1 3960,8 775,9

МКУ 
"Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг", 

КФХ, ЛПХ

увеличить 
в 2016г. 
к уровню 
2011 г. про-
изводство 
продукции 
животно-
водства на 
110,8%, 
растение-
водства на 
110,5%

2014 1907,4 175,0 9,2 1502,7 220,5

2015 1809,6 351,0 56,5 1127,4 274,7

2016 2020,8 355,0 54,4 1330,7 280,7

Приложение
                                          к постановлению администрации

                                          Ковровского района
                                          от 20.01.2015  № 17

                                        
                                      Перечень программных мероприятий                                                             Таблица 2

                                                    тыс.руб.

1.1. Оказание информационно-
консультационной помощи сель-
хозтоваропроизводителям, КФХ И 
ЛПХ;                                                                          - 
предоставление в залог имущества 
залогового фонда Ковровского 
района в качестве обеспечения 
обязательств сельхозтоваропро-
изводителей и малых форм хозяй-
ствования перед кредиторами при 
привлечении заемных средств на 
развитие сельскохозяйственного 
производства на территории Ков-
ровского района                                                                                                                                      

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

4736,7 0,0 0,0 3960,8 775,9
МКУ 

"Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг", 

КФХ, ЛПХ

увеличить 
в 2016г. 
к уровню 
2011 г. про-
изводство 
продукции 
животно-
водства на 
110,8%, 
растение-
водства на 
110,5%

2014 1723,2 0,0 0,0 1502,7 220,5

2015 1402,1 0,0 0,0 1127,4 274,7

2016 1611,4 0,0 0,0 1330,7 280,7

1 . 2 .  П о д д е р ж к а  м а л ы х 
ф о р м  х о з я й с т в о в а н и я :                                                                                   
- возмещение процентных ставок 
по кредитам                                                                                                

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

1001,1 881,0 120,1 0,0 0,0 МКУ 
"Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг", 

КФХ, ЛПХ

прирост 
сельскохо-
зяйственной 
продукции, 
произведен-
ной малыми 
формами 
хозяйство-
вания, со-
ставит 3%.

2014 184,2 175,0 9,2 0,0 0,0

2015 407,5 351,0 56,5 0,0 0,0

2016 409,4 355,0 54,4 0,0 0,0

2. Научное обеспечение сельско-
хозяйственного производства и 
пропаганда передового опыта:                                                                                                                            
- проведение конкурсов и меро-
приятий среди кадров массовых 
профессий;                 - проведение 
конкурса организаций агропро-
мышленного комплекса Ковров-
ского района

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 МКУ 
"Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг", 

КФХ, ЛПХ

повышение 
конкурен-
тоспособ-
ности среди 
кадров 
массовых 
профессий 
в сельском 
хозяйстве, 
пропаганда 
передового 
опыта

2014 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Устойчивое развитие сельских 
территорий.

всего, 
в т.ч. 

по 
годам 32127,4 1355,0 3098,0 17596,7 10077,7

МКУ 
"Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг", 

УЖГОСА, 
МБУ 

"СЕЗ"

 
2014

25894,8 1355,0 3098,0 12830,1 8611,7

2015
5132,6 0,0 0,0 3666,6 1466,0

2016
1100,0 0,0 0,0 1100,0 0,0

3.1. Разработка проектно-сметной 
документации газопроводов

всего, 
в т.ч. 

по 
годам 2299,7 0,0 0,0 2299,7 0,0

УЖГОСА, 
МБУ 

"СЕЗ"

ввести в 
действие:                                                                              
в 2014 
г.  - 7,471 км,                                       
в 2015 
г.  - 33,31 км                                         
в 2016 г.  - 
20,971 км                 
газопровода

3.1.1. Разработка ПСД: Распре-
делительные газопроводы и газо-
проводы-вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых домов 
в д. Ильино, д.Малые Всегоди-
чи, с. Смолино, д. Мордвины, с. 
Павловское, п. Красный Маяк, 
п.Кр.Октябрь

2014 1299,7 0,0 0,0 1299,7 0,0

3.1.2. Разработка ПСД: Распре-
делительные газопроводы и газо-
проводы-вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых домов в 
д. Шевинская, с. Алексеевское, п. 
Восход, д. Эсино, д. Аксениха, п. 
Нерехта, с. Крутово, д. Сенинские 
Дворики, д. Высоково, д.Шмелево, 
д. Рогозиха

2015 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0

3.2. Строительство газопроводов.

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

10926,1 1355,0 3098,0 6473,1 0,0

3.2.1. Строительство газопровода 
высокого давления, ПГБ,  рас-
пределительных газопроводов 
и газопроводов-вводов низко-
го давления для газоснабжения 
жилых домов в  п. Ащеринский 
карьер Ковровского района. Стро-
ительство газопровода высокого 
давления Р<0,6 МПа до ПГБ, ПГБ 
к д. Суханиха Ковровского района. 
Строительство распределитель-
ного газопровода и газопрово-
да-ввода низкого давления для 
газоснабжения жылых домов д. 
Ильино Ковровского района.

2014 9156,1 1355,0 3098,0 4703,1 0,0

3.2.1.  Распределительный газо-
провод и газопроводы-вводы низ-
кого давления, для газоснабжения 
жилых домов в с. Иваново, с. Смо-
лино, д. Мордвины, с. Павловское, 
п. Красный Маяк, п.Кр.Октябрь, 
д.Медынцево Ковровского района.

2015 1120,0   1120,0 0,0

3.2.2. Распределительные газо-
проводы и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабже-
ния жилых домов  д. Шевинская, с. 
Алексеевское, п. Восход, д. Эсино, 
д. Аксениха, п. Нерехта, с. Крутово, 
д. Сенинские Дворики, д. Высоко-
во, д.Шмелево, д. Рогозиха

2016 650,0   650,0 0,0

3.3. Разработка проектно-сметной 
документации водозаборных со-
оружений, сетей водоснабжения

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

730,8 0,0 0,0 730,8 0,0

УЖГОСА, 
МБУ 

"СЕЗ"

ввести в 
действие:                                      
в 2014году 
- 1,59 км,                                  
в 2015 году 
- 6,52 км,                         
в 2016 году 
- 31,51км 
водопро-
вода.

3.3.1. Разработка инженерных изы-
сканий по объекту: водозаборное 
сооружение с наружными сетями 
в д. Суханиха, Ковровского р-на 
Владимирской области.

2014 90,8 0,0 0,0 90,8 0,0

3.3.2. Разработка ПСД: д. Суха-
ниха, п. Восход, д. Крестниково, 
д. Плосково

2015 440,0 0,0 0,0 440,0 0,0

3.3.3.Разработка ПСД: д. Любец, 
п. Красный Октябрь, п. Красный 
Маяк, с. Клязьминский Городок, 
с. Пантелеев

2016 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

3.4. Строительство и реконструк-
ция водозаборных сооружений и 
сетей водоснабжения

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

7613,8 0,0 0,0 7613,8 0,0

3.4.1. Строительство водопрово-
да и скважины в д. Голышово, д. 
Бедрино. Выполнение работ по 
строительству объекта: "Водоза-
борное сооружение с наружными 
сетями в д. Бедрино Ковровского 
района Владимирской области". 
Строительство водозаборного 
сооружения в п. Филино.

2014 6403,8 0,0 0,0 6403,8 0,0

3.4.2.Строительство сетей водо-
снабжения: д. Суханиха, п. Восход, 
д. Крестниково, д. Плосково

2015 960,0 0,0 0,0 960,0 0,0

3.4.3. Строительство сетей водо-
снабжения: д. Любец, п. Крас-
ный Октябрь, п. Красный Маяк, 
с. Клязьминский Городок, с. Пан-
телеево

2016 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0

3.5.  Улучшение жилищных усло-
вий. Предоставление субсидий 
по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов.

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

10557,0 0,0 0,0 479,3 10077,7 МКУ 
"Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг",

обеспечить  
жильем 28 
семей

2014 8944,4 0,0 0,0 332,7 8611,7

2015 1612,6 0,0 0,0 146,6 1466,0

2016
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

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

29.01.2015 № 55

О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций Ковровского района

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 29.12.2013 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
пункта 3 Порядка проведения оценки последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации образовательной организации, 
находящейся в ведении Владимирской области, муниципальной 
образовательной организации, включая критерии этой оценки (по 
типам данных образовательных организаций), в том числе порядка 
создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки 
ею заключений, утвержденного приказом департамента образования 
администрации Владимирской области от 30.08.2013 № 1126, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций Ковровского района в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций Ковровского района согласно приложению 
№ 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования администрации Ковровского района. 

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Приложение № 1 к постановлению
администрации Ковровского района

от 29.01.2015 № 55

Состав
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций Ковровского 

района
Председатель комиссии
А.В. КЛЮШЕНКОВ – глава Ковровского района
Заместитель председателя
С.А. АРЛАШИНА – начальник управления образования администрации     Ковровского 
района
Секретарь комиссии
Е.В. ЛУГАЧЕВА – заместитель начальника управления образования администрации 
Ковровского района
Члены комиссии:
О.А. АКИШКИНА – заведующий правовым отделом МБУ «ЦРО»;
И.В. АЛЕКСЕЕВА – заместитель директора по финансово-экономическому 
обеспечению, главный бухгалтер МБУ «ЦРО»;
Л.В. ВЛАСЕВИЧ – заместитель начальника управления экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района;
О.Л. ЛЯШКО – председатель Ковровской районной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ (по согласованию);
Представитель коллегиального органа управления соответствующей образовательной 
организации (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению
администрации Ковровского района

от 29.01.2015 № 55

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по оценке последствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций Ковровского района

1. Общие положения
1.1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций Ковровского района 
(далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным 
органом, созданным для проведения экспертной оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций в целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека 
в сфере образования и создания условий для реализации права на образование.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом 
от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом департамента образования администрации 
Владимирской области от 30.08.2013 № 1126 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
образовательной организации, находящейся в ведении Владимирской области, 
муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки 
(по типам данных образовательных организаций), в том числе порядка создания 
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» и 
настоящим Положением.
1.3. Деятельность Комиссии осуществляется на основе принципов законности, 
равноправия членов Комиссии и гласности в работе.
1.4. Работа в Комиссии осуществляется на безвозмездной основе.

2. Задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение эффективного функционирования системы образования;
- обеспечение прав несовершеннолетних на образование, воспитание, развитие, 
отдых и оздоровление, социальную защиту и социальное обслуживание;
- сохранение и развитие муниципальных образовательных организаций.

3. Функции Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1.1. Принимает от инициатора реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации заявление о проведении экспертной оценки,  
документы и материалы, подтверждающие эффективность реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации.
К документам и материалам, подтверждающим эффективность реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации, относятся:
1) проект решения о реорганизации (ликвидации) муниципальной образовательной 
организации;
2) пояснительная записка, которая должна содержать:
- обоснование необходимости, а также цели и задачи реорганизации (ликвидации) 
муниципальной образовательной организации;
- оценку социально-экономических последствий реорганизации (ликвидации) 
муниципальной образовательной организации;
- информацию о сокращении или увеличении штатной численности реорганизуемой 
муниципальной образовательной организации;
- информацию о возможности трудоустройства работников, высвобождаемых 
в результате реорганизации (ликвидации) муниципальной образовательной 
организации;
- информацию о возможности перевода обучающихся реорганизуемой или 
ликвидируемой муниципальной образовательной организации в другие 
муниципальные образовательные организации; 
3) документы, отражающие состояние материально-технической базы муниципальной 
образовательной организации;
4) экономическое обоснование реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации;
5) копия устава муниципальной образовательной организации, подлежащей 
реорганизации (ликвидации);
6) проект устава муниципальной образовательной организации, создаваемой в 
результате реорганизации.
3.1.2. Проводит анализ представленных документов и материалов, подтверждающих 
эффективность реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации, в соответствии с установленными критериями.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков
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3.1.3. Принимает решения, которые оформляются протоколами заседания.  
Протокол должен содержать заключение об оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации.

4. Полномочия Комиссии
4.1. В пределах своей компетенции и в целях принятия мотивированного и 
обоснованного решения, Комиссия имеет право:
- направлять запросы в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, учреждения и организации о предоставлении необходимых для её 
деятельности документов, материалов, информации;
- приглашать на заседание комиссии должностных лиц, привлекать экспертов и 
(или) специалистов в различных областях деятельности для получения разъяснений, 
консультаций, информации, заключений и иных сведений;
- истребовать дополнительные документы, необходимые для её деятельности;
- посещать муниципальные образовательные организации для выполнения 
возложенных на неё задач и функций.

5. Организация работы Комиссии
5.1. В состав Комиссии включаются представители управления образования 
администрации Ковровского района, а также  иных структурных подразделений 
администрации Ковровского района. Персональный состав Комиссии утверждается 
постановлением администрации Ковровского района.
5.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В период отсутствия 
председателя его функции исполняет заместитель председателя комиссии.
Председатель Комиссии планирует работу Комиссии, ведет заседания Комиссии, 
обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии.
5.3. В заседаниях Комиссии, кроме ее членов, вправе участвовать должностные лица 
заинтересованных образовательных учреждений.
5.4. Секретарь Комиссии осуществляет организационную и техническую работу по 
подготовке заседаний Комиссии, ведет документацию Комиссии. 
5.5. Заседания комиссии проводятся по мере поступления документов, указанных 
в п. 3.1.1.
5.6. Секретарь Комиссии в течение двух рабочих дней со дня поступления к нему 
заявления и документов, указанных в п. 3.1.1. настоящего Положения, доводит 
их до сведения председателя Комиссии, который в тот же день определяет дату, 
время и место проведения заседания комиссии с учетом срока, указанного в п. 5.7. 
настоящего Положения, при этом заседание Комиссии должно быть проведено не 
позднее, чем через 10 рабочих дней со дня поступления к секретарю указанных 
заявления и документов.
5.7. В срок не менее двух рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии 
секретарь Комиссии доводит информацию о дате, времени и месте проведения 
заседания комиссии до всех её членов.
5.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
присутствующих на заседании членов Комиссии. Заседание считается правомочным, 
если в нём принимают участие не менее половины от общего числа её членов. При 
равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
5.9. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые в течение  трёх дней 
со дня заседания комиссии подписываются председателем Комиссии,  секретарем 
Комиссии и иными членами Комиссии, присутствовавшими на его заседании.
5.10. Протокол заседания Комиссии, на котором было принято решение об оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации, должен содержать заключение об этой оценке с 
выводом о целесообразности (положительное заключение) либо нецелесообразности 
(отрицательное заключение) принятия соответствующего решения.
5.11. Копии протокола доводятся секретарем Комиссии до всех её членов в течение 
пяти рабочих дней со дня его подписания. 

29.01.2015 № 63

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от  06.02.2014г. №125 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в 
Ковровском районе  в 2014-2016 г.г.»

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.07.1991  №1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации»,     п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ковровского района от 06.02.2014 № 125 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ковровском 
районе в 2014-2016 г.г.»:
1. В Паспорте  муниципальной программы строки

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Про-
граммы  –  2000,0 тыс.руб., в т.ч. :
- Средства районного бюджета – 
2000,0 тыс. руб..

        изложить в редакции:

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Про-
граммы  –  12752,0 тыс.руб., в т.ч. :
- Средства районного бюджета – 
12752,0 тыс. руб.

       
  2.  Абзац 1 раздела IV. «Механизм реализации и управления Программой» 
изложить в следующей редакции:
«Средства районного бюджета на финансирование мероприятий 
программы выделяются:
  1) на предоставление субсидий: 
- управляющим организациям, товариществам собственников жилья на 
проведение капитального ремонт многоквартирных домов на основании 
решений общих собраний собственников помещений этих домов;
- муниципальному бюджетному учреждению Ковровского района «Служба 
единого заказчика» на проведение мероприятий по капитальному 
ремонту муниципальных жилых помещений, на выполнение аварийно- 
восстановительных, других неотложных  работ,  для создания безопасных 
условий проживания граждан в МКД  и ликвидации последствий  
чрезвычайных ситуаций;
   2) на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах за муниципальные жилые помещения в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта.
          Руководителем Программы является управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района. Функции заказчика на выполнение аварийно- 
восстановительных и других неотложных  работ исполняет МБУ «СЕЗ». 
  3.  В   разделе VI. Ресурсное обеспечение Программы строки:  
«Общий объем финансирования Программы на весь  период ее 
реализации составляет 1000,0 тыс.руб.:
- средства районного бюджета: 2000,0 тыс.руб., в т.ч.
     2014 г. – 1000,0 тыс. руб.; 
     2015 г. – 500,0 тыс. руб.;
  2016 г. – 500,0 тыс. руб.»
изложить в редакции:
«Общий объем финансирования Программы на весь  период ее 
реализации составляет 12752,0 тыс.руб,:
- средства районного бюджета: 12752,0 тыс.руб., в т.ч.
       2014 г. – 7480,0 тыс. руб.; 
  2015 г. – 2636,0 тыс. руб.;
  2016 г. – 2636,0 тыс. руб.»
  4.  Раздел VII Программы «Перечень программных мероприятий» изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ковровского района

от 29.01.2015 № 63

VII. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Перечень 
меропри-

ятий

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования, 
тыс.руб.

В том числе 
за счет 

средств 
Ответственные исполнители

районный 
бюджет

1 2 3 4 5 7

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

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

29.01.2015 № 65

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 03.12.2014 г.  № 1198

В целях обеспечения правопорядка, совершенствования профилактики 
правонарушений на территории Ковровского района, в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,    п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского      
района от 03.12.2014 г. № 1198 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений в Ковровском районе на 2014-2016 годы» следующего 
содержания:
1. Изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной 
программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском 
районе на 2014-2016 годы» в следующей редакции: «Финансирование 
программы осуществляется из областного и районного бюджета. 
- 2014 год – областной бюджет – 350 тыс. рублей; районный бюджет – 
293,8 тыс. рублей;
- 2015 год –районный бюджет – 238,0 тыс. рублей;
- 2016 год - районный бюджет – 238,0 тыс. рублей;
Общий объем финансирования из районного бюджета составляет – 
1119,8 тыс. руб.;
2. Изложить раздел VII «Ресурсное обеспечение программы» в следующей 
редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства 
областного и районного бюджетов. Предполагаемые финансовые 
расходы за весь период действия муниципальной программы составят 
1119,8 тыс. рублей. 
Расходы областного и районного бюджета по срокам приведены в 
таблице:

 Годы Всего

2014 2015 2016
Районный бюджет 293,8,0 238,0 238,0 769,8
Областной бюджет 350,0 - - 350,0

Всего: 1119,8

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий 
в 2014-2016 годах будет производиться с учетом криминогенной 
обстановки в районе, исходя из имеющихся средств районного бюджета, 
возможных изменений расходной части муниципальной программы».
- изложить раздел VIII. «Перечень мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений в Ковровском районе на 2014-2016 годы» в редакции 
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Ковровского района». 

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

VIII. Перечень мероприятий 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка 

и профилактики правонарушений 
в Ковровском районе на 2014-2016 годы»

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем
финан-

сиро
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за 
счет средств Испол-

нители 
– ответ-

ственные 
за реа-

лизацию 
меропри-

ятия

Ожидаемые 
результаты

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

вне-
бюд- 
жет-
ных 
ис-
точ-
ни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Организовать мониторинг за со-
стоянием законности, правопоряд-
ка и общественной безопасности 
на территории обслуживания ММ 
ОМВД РФ «Ковровский». Обеспе-
чить ежеквартальное информиро-
вание ММ ОМВД РФ «Ковровский» 
администрации района для при-
нятия мер по совершенствованию 
воспитательно-профилактической 
работы среди населения, защите 
прав и законных интересов граждан.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

Админи-
страция 
района,
ОМВД 
(по со-

гласова-
нию)

Повышение 
э ф ф е к т и в -
ности про-
ф и л а к т и к и 
правонару-
шений, уси-
ление кон-
троля за кри-
миногенной 
обстановкой.

2. Ежегодно проводить опрос обще-
ственного мнения о деятельности 
ОМВД, с последующим использо-
ванием результатов при разработке 
мероприятий по усилению борьбы с 
преступностью в районе.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

Админи-
страция
района,

СМИ,
ОМВД

Повышение 
эффектив-
ности про-
филактики 
правона-
рушений, 
усиление 

контроля за 
криминоген-

ной обста-
новкой.

3. На заседаниях антитеррористи-
ческой комиссии и межведомствен-
ной комиссии по борьбе с преступ-
ностью, коррупцией, терроризмом 
и незаконным оборотом наркотиков 
при главе района ежегодно рассма-
тривать ход реализации настоящей 
целевой программы, эффектив-
ность деятельности учреждений и 
ведомств, вносить предложения по 
её улучшению.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

Админи-
страция
 района,
ОМВД

Повышение 
эффектив-
ности про-
филактики 
правона-
рушений, 
усиление 

контроля за 
криминоген-

ной обста-
новкой.

1.

Капи-
тальный 
ремонт 
много-
квар-
тирных 
домов

ВСЕГО в 
т.ч.:

7604,8 7604,8

УЖГОСА, МБУ "СЕЗ", управляющие компании, 
ТСЖ.

2014 6604,8 6604,8

2015 500,0 500,0

2016     500,0     500,0

2.

Аварийно-
восстано-
вительные  
работы

2014    375,2    375,2

3.

Взносы на 
капи-
тальный 
ремонт 
общего 
имуще-
ства в 
много-
квартир-
ных домах

ВСЕГО в 
т.ч.:

4772,0           4772,0

УЖГОСА

2014 500,0 500,0

2015 2136,0           2136,0

2016 2136,0     2136,0

 
ВСЕГО, в 

т.ч.:

2014-2016 12752,0 12752,0  

2014 7480,0 7480,0  

2015 2636,0 2636,0  

2016 2636,0     2636,0  

4. Провести среди жителей 
многоквартирных жилых домов 
разъяснительную работу по 
оборудованию входных дверей 
электрозамками и переговорны-
ми устройствами, привлечению 
собственников жилья, членов кон-
доминиумов, домовых комитетов 
к профилактике краж из частных 
домовладений и квартир.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

Админи-
страция 
района, 

СП, пред-
приятия 

ЖКХ, 
ОМВД

Обе-
спечение 

антитерро-
ристической 

защищен-
ности мест 
с массовым 
пребывани-

ем людей

5. Провести работу по устранению 
условий, способствующих совер-
шению террористических актов 
в жилом секторе, проверке бес-
хозного транспорта, чердачных и 
подвальных помещений, объектов 
незавершенного строительства и 
неэксплуатируемых строений, жи-
лья, сдаваемого в наем или аренду.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

ОМВД
МКУ «ГО 
и МТО»,
Админи-
страция  
района, 

пред-
приятия 

ЖКХ

6. Обеспечение системного мони-
торинга состояния антитеррори-
стической защищенности объектов 
потенциальных террористических 
посягательств, оперативный обмен 
информацией, отработка в ходе 
учений и тренировок совместных 
действий по ликвидации и (или) 
минимизации последствий про-
явлений терроризма.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

МКУ «ГО 
и МТО»,
Админи-
страция 
района, 
ОМВД

7. Участие в проведении комисси-
онных обследований антитеррори-
стической защищенности критиче-
ски важных и потенциально опасных 
в террористическом отношении 
объектов района.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

МКУ «ГО 
и МТО»,
Админи-
страция 
района, 
ОМВД

Обе-
спечение 

антитерро-
ристической 

защищен-
ности мест 
с массовым 
пребывани-
ем людей, 

критически 
важных и 

потенциаль-
но опасных 
объектов.

8. Осуществить комплекс мер с 
участием электронных и печатных 
СМИ по повышению бдительности 
населения, разъяснению необ-
ходимости оказания содействия 
правоохранительным органам в 
борьбе с угрозами терроризма, 
своевременного информирования о 
готовящихся преступлениях.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

Админи-
страция 
района,

СМИ,
ОМВД

9. Организовать на плановой ос-
нове с привлечением специали-
стов правоохранительных органов 
проведение занятий с главами 
муниципальных образований, ру-
ководителями объектов особой 
важности, повышенной опасности 
и жизнеобеспечения по вопросам 
подготовки к действиям в условиях 
угрозы совершения террористиче-
ских актов. 

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

ОМВД,
МКУ «ГО 
и МТО»,
Админи-
страция 
района

10. В период посевной и уборочной 
компаний организовать  совмест-
ное проведение профилактических 
мероприятий по обеспечению со-
хранности семенного материала, 
сельхозпродукции, скота и иного 
имущества сельскохозяйственных 
предприятий, независимо от форм 
собственности.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

МКУ 
«ЦРСХ», 
ОМВД, 
руково-
дители 
сельхоз 

предпри-
ятий, 

Повышение 
эффектив-
ности про-
филактики 
правона-
рушений, 
усиление 

контроля за 
криминоген-

ной обста-
новкой.

11. Продолжить на базе учебных за-
ведений Ковровского района работу 
постоянно действующего лектория 
по вопросам воспитания толерант-
ности, нетерпимости к проявлению 
ксенофобий и экстремизма.

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

-
УО,

ОМВД

12. В ходе подготовки и проведения, 
массовых общественно-политиче-
ских и культурно-спортивных меро-
приятий обеспечить своевременное 
привлечение правоохранительных 
органов к решению вопросов пре-
сечения возможных экстремистских 
действий и групповых нарушений 
общественного порядка, возни-
кающих на почве национальной и 
религиозной розни. 

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Админи-
страция 
района, 
ОМВД

Повышение 
эффектив-
ности про-
филактики 
правона-
рушений, 
усиление 

контроля за 
криминоген-

ной обста-
новкой.

13. Осуществлять мониторинг пу-
бликаций и выступлений в сред-
ствах массовой информации по 
проблемам межнациональных от-
ношений и религиозных споров.

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Админи-
страция 
района, 
ОМВД

Повышение 
эффектив-
ности про-
филактики 
правона-
рушений, 
усиление 

контроля за 
криминоген-

ной обста-
новкой.

14. Изготовление и распростране-
ние материалов наглядной агитации 
о порядке действий при соверше-
нии правонарушений, посягатель-
ствах на жизнь, здоровье, имуще-
ственные интересы граждан, по 
защите от террористических угроз 
и иных экстремистских проявлений.

2014
2015
2016

-
-
-

 -
-
-

-
-
-

-
-
-

Админи-
страция 
района

15. Внедрить систему информаци-
онного взаимодействия органов 
внутренних дел с администрация-
ми муниципальных образований, 
предприятий, учебных заведений 
по вопросам выявления мест кон-
центрации экстремистских моло-
дежных группировок, организация 
разъяснительной работы с целью 
дискредитации национализма и 
ксенофобии.

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

ОМВД, 
УО, МКУ 

«ГО и 
МТО» 

16. На заседании межведомствен-
ной комиссии рассмотреть вопрос 
о совершенствовании работы по 
профилактике экстремизма в мо-
лодежной среде.

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Админи-
страция 
района, 
ОМВД, 

УО, 
УКМПТ

Повышение 
эффектив-
ности про-
филактики 
правона-
рушений, 
усиление 

контроля за 
криминоген-

ной обста-
новкой.

17. Организация и обеспечение 
работы районной правовой школы 
по предупреждению экстремист-
ских проявлений в молодежной 
среде. 

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

МБУК 
«ЦРБ

18. Во взаимодействии с орга-
нами местного самоуправления 
предусмотреть дополнительное 
создание пунктов экстренной связи 
населения с работниками полиции 
в местах расположения культурно 
– развлекательных учреждений, 
объектов торговли, реализующих 
спиртные напитки.

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

ОМВД,
Админи-
страция 
района

19. Подготовка и проведение еже-
квартальных отчетов участковых 
уполномоченных полиции для вы-
ступления перед гражданами и 
коллективами предприятий, в том 
числе, в населенных пунктах со 
сложной криминогенной обста-
новкой. 

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

ОМВД,
СМИ,

Админи-
страция 
района

20. Организация приема граждан 
участковыми уполномоченными 
полиции в закрепленных за ними 
участковых пунктах, помещений 
администраций сельских поселе-
ний, штабов ДНД. Распространение 
среди жителей района визитных 
карточек участковых уполномочен-
ных полиции, памяток, листовок о 
действиях в случаях совершения 
преступлений, с одновременным 
проведением профилактической 
работы среди лиц, состоящих на 
учете.

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

ОМВД,
Админи-
страция 
района

21. Продолжить работу по органи-
зации в установленном порядке 
добровольной сдачи в ОМВД не-
законно хранящегося у населения 
оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ на возмездной основе, с 
разъяснением мер материального 
стимулирования, освобождения 
граждан от ответственности в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством. 

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

ОМВД,
СМИ,

Админи-
страция 
района
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22. Предусмотреть ежеквартальное 
выделение денежных средств для 
поощрения народных дружинни-
ков, активно участвующих в охране 
общественного порядка.

2014
2015
2016

60,0
60,0
60,0

-
-
-

60,0
60,0
60,0

-
МКУ «ГО 
и МТО»

Стимули-
рование 
деятель-

ности членов 
доброволь-
ных народ-
ных дружин 
по охране 

обществен-
ного порядка 
и профилак-
тике право-
нарушений

23. В целях обеспечения деятель-
ности добровольных дружин со-
действия милиции предусмотреть 
выделение денежных средств на 
канцелярские расходы.

2014
2015
2016

-
6,0
6,0

-
-
-

-
6,0
6,0

-
МКУ «ГО 
и МТО»

24. Вести учет освободившихся из 
мест лишения свободы, оказывать 
содействие в оформлении доку-
ментов, удостоверяющих личность, 
регистрации, трудоустройства, в 
оказании материальной помощи.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

УИИ,
ДСЗН, 
ГБУСО 

«КЦСОН», 
Админи-
страция 
района

Улучшение 
социальной 
реабилита-
ции лиц без 
определен-
ного места 

жительства и 
постоянного 

источника 
доходов, 

сокращению 
преступ-

ности 
среди этой 
категории 

25. Принять меры к трудоустройству 
лиц отбывших наказание в виде 
лишения свободы и не имеющих 
конкурентоспособных профессий, 
на общественных работах, в сфере 
потребительской кооперации, до-
рожной отрасли, сезонных работах 
в сельском хозяйстве и на благо-
устройстве населенных пунктов. 

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

ГУ «ЦЗН», 
УИИ,

Админи-
страция 
района

26. На заседаниях комиссий по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав рассмотреть вопро-
сы эффективности деятельности 
субъектов профилактики право-
нарушений среди подростков и 
молодежи, совершенствования 
межведомственного взаимодей-
ствия в этой работе.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

КДН и 
ЗП,

ОМВД

Организация 
целена-

правленной 
воспита-

тельно-про-
филактиче-
ской работы 

среди не-
совершен-
нолетних, 

сокращение 
числа со-

вершенных с 
их участием 
правонару-

шений

27. Проведение комплекса меро-
приятий по выявлению и устра-
нению причин и условий, спо-
собствующих правонарушениям 
несовершеннолетних и родителей 
(законных представителей), со-
вершаемых в отношении детей, а 
так же фактов немедицинского по-
требления психоактивных веществ.

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

КДН и 
ЗП, орга-
ны опеки, 

ДСЗН, 
ГБУСО 

«КЦСОН»

28. Ежеквартально обобщать прак-
тику работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав в части реализации норм ад-
министративного законодательства 
Владимирской области, принимать 
меры к повышению эффективности 
её использования в профилактиче-
ской деятельности.

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

КДН и 
ЗП,

ОМВД, 
Админи-
страция 
района, 

29. Проведение индивидуальной 
профилактической работы с деть-
ми из семей группы риска с при-
влечением психолога, оказание 
материальной и натуральной по-
мощи Посещение неблагополучных 
семей, в том числе и в которых 
воспитываются дети, стоящие на 
профилактическом учете в ОДН, 
КДН и управлении образования.

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

КДН 
и ЗП, 

ДСЗН, 
ГБУСО 

«КЦСОН»

30. Проведение цикла мероприя-
тий, посвящённых Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом (3 
сентября).

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

МБУК 
«ЦРБ

Организация 
целена-

правленной 
воспита-

тельно-про-
филактиче-
ской работы 

среди не-
совершен-
нолетних, 

сокращение 
числа со-

вершенных с 
их участием 
правонару-

шений

31. Проведение ежегодной 
акции «Библиотека – территория 
равных» к Международному дню 
толерантности (16 ноября).

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

МБУК 
«ЦРБ»

32. Проведение мониторинга со-
стояния правонарушений несо-
вершеннолетних в образовательных 
учреждениях.

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УО, 
ОМВД

33. Осуществлять в учебных заведе-
ниях ежегодное тестирование для 
выявления детей, склонных к упо-
треблению психоактивных веществ.

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УО, 
ОМВД

34. Проведение социологического 
исследования в виде анонимного 
анкетирования в целях выявления 
уровня наркотизации и отношения 
к проблемам наркомании. 2014

2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УО, 
УКМПТ, 
ОМВД

35. Организация работы по выявле-
нию фактов реализации алкоголь-
ной продукции, табачных изделий 
несовершеннолетним. 2014

2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

КДН, 
ОМВД

36. Продолжить работу выездного 
консультативного пункта с целью 
разъяснения законодательства, на-
правленного на социальную защиту 
населения с привлечением юриста, 
психолога и др. специалистов.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

ГУ 
«КЦЗН»,
ДСЗН, 
ГБУСО 

«КЦСОН», 
Админи-
страция 
района

Увеличение 
количества 
пользова-

телей  и 
совершен-
ствование 

работы 
ПЦПИ, обе-
спечение их 
информаци-
онного взаи-
модействия 
с органами 
местного 

самоуправ-
ления.

37. Осуществить техническое осна-
щение и программное обеспечение 
публичных центров правовой ин-
формации (ПЦПИ) на базе библи-
отек района.

2014
2015
2016

220,0
-
-

200,0
-
-

20,0
-
-

МБУК 
«ЦРБ»

38. Построение сети передачи 
данных местного самоуправления 
центрам правовой информации, 
оперативного взаимодействия 
через систему текстового чата.

2014
2015
2016

120,0
-
-

100,0
-
-

20,0
-
-

МБУК 
«ЦРБ»

39. Пополнение фондов библиотек 
юридической литературой и 
мультимедийными документами 
правового характера.

2014
2015
2016

70,0
-
-

50,0
-
-

20,0
-
-

МБУК 
«ЦРБ»

40. Ежегодное проведение декады 
«Гражданин маленького роста» по 
защите прав детей, посвященной 
принятию Конвенции ООН «О 
правах ребенка».

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не
требу-

ется

МБУК 
«ЦРБ»

Повышение 
творческой 
активности 
детей и 
подростков 
в получении 
правовых 
знаний, 
привлечение 
к участию в 
конкурсах 
детей с 
девиантным 
поведением. 
Расширение 

методов 
работы по 

воспитанию 
правовой 
культуры 
личности

41. Проведение ежегодных 
мероприятий:
- месячник по профилактике 
наркомании «Мир начинается с 
меня»;
- дней не курения «Библиотека – 
это круто!»;
- дней здоровья «ХХI веку – здоро-
вое поколение»;
Информационное сопровождение 
мероприятий: выпуск методичек, 
листовок, плакатов и т.д.

2014
2015
2016

-
8,0
8,0

-
-
-

-
8,0
8,0

МБУК 
«ЦРБ»
МБУК 
«РДК»

42. Практиковать ежегодное про-
ведение в муниципальных библи-
отеках декад правовых знаний «С 
законом на «ты».

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УО, 
Админи-
страция 
района,
ОМВД

43.. Участие в проведении област-
ной ежегодной профилактической 
операции «Подросток».

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

МБУК 
«ЦРБ»
МБУК 
«РДК»

44. Организация экскурсий в музей 
ММ ОМВД РФ «Ковровский». 2014

2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УО, 
УКМПТ

45. Продолжить работу по выявле-
нию и пресечению фактов укрытия 
доходов юридических и физических 
лиц от налогообложения, увели-
чению поступлений  в бюджетную 
систему на основе разработанных 
рекомендаций о порядке взаи-
модействия налоговых органов и 
органов местного самоуправления 
по мобилизации платежей в муни-
ципальные бюджеты. 

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УФНС,
ОМВД, 

Админи-
страция  
района,

Обеспече-
ние обще-
ственной 
безопас-
ности на 

территории 
Ковровского 

района.

46. Организовать проведение вы-
ездных проверок работодателей, 
выплачивающих заработную плату 
ниже прожиточного минимума и 
использующих схемы уклонения от 
налогообложения путем занижения 
официального уровня оплаты труда. 
Материалы опубликовывать в сред-
ствах массовой информации.

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УФНС,
ОМВД, 

МРО 
УФМС

Админи-
страция 
района

47. Практиковать проведение ком-
плексных проверок предприятий, 
осуществляющих  переработки дре-
весины, её реализацию. Результаты 
проведенных мероприятий еже-
годно рассматривать на совеща-
ниях с участием заинтересованных 
организаций.

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Админи-
страция 
района, 

ОНД 
МСЧ , 
ОМВД

48. Реализовать комплекс мер 
по усилению иммиграционного 
контроля, проверке законности 
привлечения и использования ино-
странной рабочей силы хозяйству-
ющими субъектами, деятельности 
организаций, занимающихся тру-
доустройством российских граждан 
за рубежом.

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УФМС,
ОМВД, 

Админи-
страции 
поселе-

ний,

49. Организовать ежегодное за-
слушивание председателя и ответ-
ственного секретаря администра-
тивной комиссии о практике работы 
по реализации областного закона 
от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях во 
Владимирской области».

2014
2015
2016

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Админи-
страция  
района,
ОМВД

Совершен-
ствование 
работы по 

администра-
тивному воз-

действию.

50. Оплата услуг по централизо-
ванной охране и техническому 
обслуживанию средств тревожной 
сигнализации.

2014
2015
2016

173,8
164,0
164,0

173,8
164,0
164,0

МКУ «ГО 
и МТО»

Обеспе-
чение обще-

ственной 
безопас-

ности

Итого по годам:
2014
2015
2016

643,8
238,0
238,0

350,0
-
-

293,8
238,0
238,0

Всего по программе: 1119,8

Список применяемых сокращений:
ОМВД   - ММ ОМВД России «Ковровский» 
ОДН       – отдел по делам несовершеннолетних
КДН и ЗП     – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
УФМС  – управление федеральной миграционной службы
УГАДН  – управление государственного автодорожного надзора
УИИ    – уголовно – исполнительная инспекция
УО    – управление образования
У   – управление здравоохранения, охраны труда и социального 

партнерства
ГУ «КЦЗН»   - ГУ «Ковровский центр занятости населения»
ОРЧ УНП  - оперативно-разыскная часть управления по налоговым 

преступлениям УВД по Владимирской области
ГБУСО «КЦСОН»   - ГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ковровского района»
УКМПТ     - управление культуры, молодежной политики и туризма
МКУ «ЦРСХ» -  МКУ «Центр развития сельского хозяйства, 

потребительского рынка и услуг» Ковровского района
ДСЗН   - Департамент социальной защиты населения Владимирской 

области

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

29.01.2015 № 66

О внесении изменений в  постановление администрации 
Ковровского района  от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ковровского района 
на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Ковровский район  
п о с т а н о в л я ю: 
Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ковровского района на 2014 – 2020 годы»:
1. В паспорте Программы Раздел «Объем и источники финансирования 
Программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы – 175688,35 тыс. руб., в т.ч.:
    1. Внебюджетные средства – 105817,7 тыс. руб.,
    2. Средства бюджетов поселений – 586,0 тыс.руб.,
    3. Средства районного бюджета – 11246,0 тыс. руб.,
    4. Средства областного бюджета – 35923,37 тыс. руб.
    5. Средства федерального бюджета- 22115,28 тыс. руб.»
2.  Абзац 1 раздела 6 Программы «Ресурсное обеспечение программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования, необходимый для реализации 
мероприятий настоящей Программы оценивается в 175688,35 тыс. руб., 
в том числе: 2014 год – 59347,45 тыс. руб.; 2015 год – 87879,3 тыс. руб.; 
2016 год – 28461,6 тыс. руб.»
3.  Раздел 7 Программы «Перечень программных мероприятий» изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Приложение №1 муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ковровского района на 2014-
2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ковровского района
от 29.01.2015 № 66

7. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование 
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем 
финанси-
рования,
тыс. руб.

В том числе за счет средств
Ответ-

ственные 
за реа-

лизацию 
меропри-

ятия

Ожида-
емые 

резуль-
таты

Феде-
рального 
бюджета

Област 
ного 

бюджета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Бюд-
жета 
посе-
лений

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 5 5 6 7 8 9 10

1. Энергетиче-
ские обследова-
ния (энергоаудит) 
энергоснабжаю-
щих организаций

2014-
2016 
гг.

400,0 0 0 0 0 400,0 УЖГОСА, 
специ-
ализиро-
ванные 
энер-
гоауди-
торские 
органи-
зации

Оп-
тими-
зация 
схем 
элек-
тро- и 
тепло-
снаб-
жения и 
затрат 
на 
произ-
водство 
и пере-
дачу 
элек-
триче-
ской и 
тепло-
вой 
энер-
гии. 
Оформ-
ление 
энер-
гети-
ческих 
паспор-
тов

2014 400,0 0 0 0 0 400,0

2015 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0 0

Всего 400,0 0 0 0 0 400,0

2. Мероприятия, 
направленные 
на снижение 
потребления и 
потерь электри-
ческой энергии 
и на повышение 
надежности 
электроснабже-
ния всего, в том 
числе:

2014-
2016 
гг.

19771,0 0 3468,0 0 586,0 15717,0 УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»,
пред-
приятия 
топлив-
но-энер-
гетиче-
ского 
ком-
плекса, 
органы 
местного 
само-
управ-
ления 
поселе-
ний 

Обеспе-
чение 
устой-
чивого 
и на-
дежного 
снаб-
жения 
потре-
бителей 
элек-
триче-
ской и 
тепло-
вой 
энер-
гией, 
повы-
шение 
эффек-
тив-
ности 
произ-
водства 
элек-
триче-
ской и 
тепло-
вой 
энергии

- модерниза-
ция уличного 
освещения на 
территории 
поселений Ков-
ровского района; 
реконструкция 
электрических 
сетей и кабельных 
линий

2014 0 0 0 0 0 0

2015 4136,0 0 1734,0 0 293,0 2109,0

2016 4136,0 0 1734,0 0 293,0 2109,0

Всего 8272,0 0 3468,0 0 586,0 4218,0

- внедрение 
энергосбере-
гающего оборудо-
вания в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения, 
а также электро-
установок; 

2014 3647,0 0 0 0 0 3647,0

2015 3830,0 0 0 0 0 3830,0

2016 4022,0 0 0 0 0 4022,0

всего 11499,0 0 0 0 0 11499,0

3. Мероприятия, 
направленные на 
снижение потерь 
тепловой энергии 
и ТЭР - всего, в 
том числе: 

2014– 
2016 
гг.   

115042,25 22115,28 21205,37 9360,0 0 62361,6 УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»,
пред-
приятия 
топлив-
но-энер-
гетиче-
ского 
комплек-
са

Эко-
номия 
тепло-
вой 
энергии 
и то-
плива

- капитальный 
ремонт изоляции 
тепловых сетей; 
внедрение энер-
гоэффективных 
ресурсосберега-
ющих технологий 
и нового обо-
рудования 

2014   1529,0 0 0 0 0 1529,0

2015   2215,5 0 0 610,0 0 1605,5

2016   1685,8 0 0 0 0 1685,8

всего  5430,3 0 0 610,0 0 4820,3

- реконструкция 
котельных с 
использованием 
энергоэффек-
тивного оборудо-
вания с высоким 
коэффициентом 
полезного 
действия

2014
2015
2016
всего

50070,65
57220,0

0
107290,65

9965,28
12150,0

0
22115,28

9555,37
11650,0

0
21205,37

4550,0
4200,0

0
8750,0

0
0
0
0

26000,0
29220,0

0
55220,0

Админи-
страция 
Ковров-
ского 
района

- реконструк-
ция и новое 
строительство 
тепловых сетей с 
использованием 
энергоэффектив-
ных технологий 
по тепловой 
изоляции

2014 0 0 0 0 0 0 УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»,
пред-
приятия 
топлив-
но-энер-
гетиче-
ского 
комплек-
са

2015 2321,3 0 0 0 0 2321,3

2016 0 0 0 0 0 0

всего 2321,3 0 0 0 0 2321,3

4.Приобретение, 
замена, капи-
тальный ремонт 
оборудования, 
сетей на объектах 
водоснабжения, 
водоотведения; 
внедрение энер-
гоэффективных 
технологий; со-
кращение потерь 
воды;

2014– 
2016 
гг.   

2065,0 0 0 0 0 2065,0 УЖГОСА, 
пред-
приятий 
топлив-
но-энер-
гетиче-
ского 
комплек-
са

Сни-
жение 
уровня 
износа 
объ-
ектов 
комму-
нальной 
инфра-
струк-
туры, 
сокра-
щение 
потерь 
тепло-
вой 
энер-
гии, 
мини-
ми-
зация 
возник-
новения 
чрезвы-
чайных, 
ава-
рийных 
ситуа-
ций

2014 655,0 0 0 0 0 655,0

2015 687,8 0 0 0 0 687,8

2016 722,2 0 0 0 0 722,2

Всего 2065,0 0 0 0 0 2065,0

5. Мероприятия, 
направленные 
на снижение 
потребления ТЭР 
муниципальными 
учреждениями 
бюджетной сфе-
ры (проверка и 
наладка приборов 
учета потребле-
ния ресурсов,  
внедрение энер-
госберегающего 
оборудования, 
утепление вход-
ных дверей, окон 
(замена), чердач-
ных перекрытий и 
подвалов, фаса-
дов, установка те-
плоотражателей, 
энергосберегаю-
щих ламп)

2014-
2016 
гг.

26400,0 0 11060,0 1876,0 0 13464,0 УЖГОСА, 
муници-
пальные 
учрежде-
ния бюд-
жетной 
сферы

Повы-
шение 
эффек-
тив-
ности 
потре-
бления 
элек-
триче-
ской и 
тепло-
вой 
энергии

2014 0 0 0 0 0 0

2015 13200,0 0 5530,0 938,0 0 6732,0

2016 13200,0 0 5530,0 938,0 0 6732,0

всего 26400,0 0 11060,0 1876,0 0 13464,0
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6. Технические и 
технологические 
мероприятия по 
энергосбереже-
нию и повышению 
энергетической 
эффективности 
жилищного 
фонда:*

2014-
2016 
гг

11810,1 0 0 0 0 11810,1 УЖГОСА, 
управ-
ляющие 
компа-
нии

Сни-
жение 
рас-
ходов 
населе-
ния на 
оплату 
потре-
бленной 
тепло-
вой и 
элек-
триче-
ской 
энер-
гии, 
горя-
чей, хо-
лодной 
воды.

2014 2845,8 0 0 0 0 2845,8

2015 4268,7 0 0 0 0 4268,7

2016 4695,6 0 0 0 0 4695,6
всего 11810,1 0 0 0 0 11810,1

- реализация 
мероприятий 
по повышению 
энергетической 
эффективности 
при проведении 
капитально-
го ремонта 
многоквартирных 
домов;
- утепление 
многоквартирных 
домов, квартир и 
площадей мест 
общего пользова-
ния в многоквар-
тирных домах, 
не подлежащих 
капитальному 
ремонту, а также 
внедрение систем 
регулирования 
потребления 
энергетических 
ресурсов;
- применение 
энергосберегаю-
щих технологий и 
снижение на этой 
основе затрат на 
оказание жилищ-
но-коммунальных 
услуг населению, 
повышение 
тепловой защиты 
многоквартир-
ных домов при 
капитальном 
ремонте;
- размещение 
на фасадах 
многоквартирных 
домов указателей 
классов их 
энергетической 
эффективности;
- установка дат-
чиков движения 
и замена ламп 
накаливания на 
энергоэффектив-
ные осветитель-
ные устройства в 
многоквартирных 
домах;
- повышение 
энергетической 
эффективности 
использования 
лифтового 
хозяйства;
- повышение 
эффективности 
использования 
и сокращение 
потерь воды;

-  автоматизация 
потребления 
тепловой энергии 
многоквартир-
ными домами 
(автоматизация 
тепловых пунктов, 
пофасадное 
регулирование)

7. Мероприятия 
по энергос-
бережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
на транспорте

2014-
2016 
гг

200,0 0 190,0 10,0 0

-внедрение  
геоинформаци-
онных систем на 
транспортном 
комплексе комму-
нальной техники 
для оптимизации 
расходов на 
горючесмазочные 
материалы для 
оптимизации 
расходов на 
горючесмазочные 
материалы

2014 200,0 0 190,0 10,0 0 0 УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»,
пред-
приятия 
топлив-
но-энер-
гетиче-
ского 
комплек-
са

Сни-
жение 
расхо-
дов на 
горю-
чесма-
зочные 
матери-
алы

2015 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0 0

Всего 200,0 0 190,0 10,0 0 0

Итого: 2014 59347,45 9965,28 9745,37 4560,0 0 35076,8
2015 87879,3 12150,0 18914,0 5748,0 293,0 50774,3

2016 28461,6 0 7264,0 938,0 293,0 19966,6
Всего 175688,35 22115,28 35923,37 11246,0 586,0 105817,7

Приложение № 2

к постановлению администрации 
Ковровского района

от 29.01.2015 № 66

Перечень целевых показателей программы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ковровского района на 2014-2020 годы" 

№ 
п.п

Наименование показателя
Ед. 
изм

2013 2014 2015 2016 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Гуппа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

А.1.

Доля объема электрической энергии, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме электрической энергии, потре-
бляемой (используемой) на территории 
муниципального образования

% 99,8 99,8 99,8 99,8 100,0

А.2.

Доля объема тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме 
тепловой энергии, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории муниципального 
образования

% 10,8 10,9 10,9 11,0 11,3

А.3.

Доля объема холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета, в общем объеме холод-
ной воды, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования

% 29,1 31,9 34,3 35,3 38,7

А.4.

Доля объема горячей воды, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме горячей 
воды, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования

% 44,7 45,8 49,6 51,9 54,9

А.5.

Доля объема природного газа, расчеты за 
который осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого (исполь-
зуемого) на территории муниципального 
образования

% 83,6 81,7 81,7 81,7 81,7

А.6.

Доля объема энергетических ресурсов, 
производимых с использованием воз-
обновляемых источников энергии  и (или) 
вторичных энергетических ресурсов, в 
общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории муниципаль-
ного образования.

% 0,0 0,0 76,0 76,0 76,0

Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в муниципальном секторе

В.1.

Удельный расход электрической энергии 
на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений 
(в расчете на 1 кв.м. общей площади).

кВт*ч/
чел

123,2 123,2 122,03 120,87 119,72

В.2.

Удельный расход тепловой энергии на 
снабжение органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 кв.м. общей площади).

Гкал/ 
кв.м

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

                                                                                                    Приложение № 3
к распоряжению администрации

                                                                                    Ковровского района
                                                                                   от 03.02.2015 № 23-р

Информационное сообщение о проведении Конкурса
Администрация Ковровского района объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Крутовская общеобразовательная 
школа» Ковровского района (далее – МБОУ «Крутовская ООШ»), 
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
поселок Нерехта, улица Школьная, дом 2. 
Конкурс проводится в очной форме путем оценки профессионального 
уровня претендентов и соответствия установленным квалификационным 
требованиям к руководителю. Конкурсные процедуры: собеседование и 
представление Программы развития МБОУ «Крутовская ООШ».
Документы на участие в Конкурсе принимаются по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, 34, кабинет № 9, 39, ежедневно с 08.30 до 17.30 часов (перерыв 
с 12.30 до 13.30), кроме субботы и воскресенья в течение 30 дней со дня 
опубликования в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации Ковровского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 
8 (49232) 2-14-17, 2-18-20 и на сайте администрации Ковровского 
района (Положение о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального образовательного учреждения 
Ковровского района, утвержденное постановлением администрации 
Ковровского района от 18.02.2013 № 138).
К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.
Требования к квалификации:

В.3.

Удельный расход холодной воды на снаб-
жение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 
1 человека).

куб.м./
чел.

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

В.4.

Удельный расход горячей воды на снабже-
ние органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 
1человека).

куб.м./
чел.

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

В.5.

Удельный расход природного газа на снаб-
жение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений (в расчете 
на 1человека).

куб.м./
чел.

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

В.6.

Отношение экономии энергетических 
ресурсов и воды в стоимостном выраже-
нии, достижение которой планируется в 
результате реализации энергосервисных 
договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями, к общему 
объему финансирования муниципальной 
программы.

руб. 0 0 0 0 0

В.7.

Количество энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами мест-
ного самоуправления и муниципальными 
учреждениями

шт. 0 0 0 0 0

Группа С.  Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в жилищном фонде

С.1.
Удельный расход тепловой энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 
м. общей площади)

Гкал/ 
кв.м

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

С.2.
Удельный расход холодной воды в много-
квартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб.м./
чел.

30,71 31,51 31,27 30,94 30,81

С.3.
Удельный расход горячей воды в много-
квартирных домах (в расчете на 1 жителя).

куб.м./
чел.

23,67 23,61 23,13 22,82 22,39

С.4.
Удельный расход электрической энергии 
в многоквартирных домах (в расчете на 1 
кв.м. общей площади)

тыс. 
кВт*ч/

кв.м
0,03 0,04 0,04 0,04 0,04

С.5.

Удельный расход природного газа в много-
квартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления (в расчете 
на 1 кв.м. общей площади)

куб.м./
кв.м.

40,17 56,44 56,45 58,12 58,12

С.6.

Удельный расход природного газа в много-
квартирных домах с иными системами 
теплоснабжения (в расчете на 1 кв.м. 
общей площади)

куб.м./
кв.м.

- - - - -

Группа D.  Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в системах коммунальной инфраструктуры

D.1.
Удельный расход топлива на выработку 
тепловой энергии на тепловых электро-
станциях.

 - - - - -

D.2.
Удельный расход топлива на выработку 
тепловой энергии на котельных.

 164,42 164,67 164,65 164,56 164,47

D.3.
Удельный расход электрической энергии, 
используемой при передаче тепловой 
энергии  в системах теплоснабжения.

 39,51 37,42 37,34 37,26 37,16

D.4.
Доля потерь тепловой энергии при ее 
передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии.

 21,17 21,4 21,61 21,61 21,61

D.5.
Доля потерь воды при ее передаче в общем 
объеме переданной воды.

 0,6 0 0 0 0

D.6.

Удельный расход электрической энергии, 
используемой для передачи (транспор-
тировки) воды в системах водоснабжения 
(на 1 куб.м.)

 1,04 0,98 0,98 0,98 0,98

D.7.
Удельный расход электрической энергии в 
системах водоотведения (на 1 куб.м)

 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76

D.8.

Удельный расход элекрической энергии в 
системах уличного освещения (на 1 кв. м. 
освещаемой площади с уровнем освещен-
ности, соответствующим установленным 
нормативам).

 148,8 182,6 191,7 201,3 211,4

Группа Е.  Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в транспортном комплексе 

Е.1.

Количество высокоэкономичных по ис-
пользованию моторного топлива и электри-
ческой энергии  (в том числе относящихся 
к объектам с высоким классом энерге-
тической эффективности) транспортных 
средств, относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на котором осущест-
вляется муниципальным образованием

 0 0 0 0 0

Е.2.

Количество транспортных средств, от-
носящихся к общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги по 
перевозке на котором осуществляется 
муниципальным образованием, в отноше-
нии которых проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности, в том числе по 
замещению бензина и дизельного топлива, 
используемых  транспортными средствами 
в качестве моторного топлива, природным 
газом, газовыми смесями, сжиженным 
углеводородным газом, используемыми в 
качестве моторного топлива, и электриче-
ской энергией

 0 0 0 0 0

Е.3.

Количество транспортных средств, исполь-
зующих природный газ, газовые смеси, 
сжиженный углеводородный газ в качестве 
моторного топлива, осуществляющих 
регулярные пассажирские перевозки на 
муниципальных автобусных маршрутах 

0 0 0 0 0

Е.4.

Количество транспортных средств с 
автономным источником электрического 
питания, относящихся к общественному 
транспорту, регулирован
ие тарифов на услуги по перевозке на 
которых осуществляется муниципальным 
образованием

 0 0 0 0 0

Е.5.

Количество транспортных средств, ис-
пользуемых органами местного самоуправ-
ления, муниципальными учреждениями, 
муниципальными унитарными предпри-
ятиями, в отношении которых проведены 
мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по замещению бензина 
и дизельного топлива, используемых 
транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом, 
газовыми смесями и сжиженным углеводо-
родным газом, используемыми в качестве 
моторного топлива.

 шт. 0 17 0 0 0

Е.6.

Количество транспортных средств с 
автономным источником электрического 
питания, используемых органами местного 
самоуправления, муниципальными учреж-
дениями и муниципальными унитарными 
предприятиями.

 0 0 0 0 0

- наличие высшего профессионального образования и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет;
- отсутствие оснований для ограничения занятия трудовой деятельностью 
в соответствии со статьей 351.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
Кандидат на замещение вакантной должности директора МБОУ 
«Крутовская ООШ» должен знать приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 
физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 
педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки 
и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы 
управления образовательными системами; современные педагогические 
технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, 
их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики 
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
основы экономики, социологии; способы организации финансово-
хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, 
административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство 
в части, касающейся регулирования деятельности образовательных 
учреждений и органов управления образованием различных уровней; 
основы менеджмента, управления персоналом; основы управления 
проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Основные условия трудового договора с руководителем:
- работа по должности «директор МБОУ «Крутовская ООШ» является 
основным местом работы;
- трудовой договор заключается на неопределенный срок;
- местом работы является МБОУ «Крутовская ООШ», расположенное по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, поселок Нерехта, ул. 
Школьная, д. 2;
- работнику устанавливается особый режим работы: работа на условиях 
ненормированного рабочего дня, с нормальной продолжительностью 
рабочего времени 40 часов в неделю (а для женщин, работающих в 
сельской местности – 36 часов в неделю);
- работнику устанавливается шестидневная рабочая неделя: понедельник 
- суббота, с предоставлением выходного дня – воскресенье;
- работнику предоставляется удлинённый ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней и не 
менее 3 календарных дней ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за работу в условиях ненормированного рабочего дня;
- должностной оклад формируется: базовый должностной оклад 
умноженный на повышающий коэффициент сложности, и составляет 
25488, 40 руб.
- стимулирующая надбавка устанавливается по результатам оценки 
показателей эффективности деятельности образовательной организации 
и её руководителя;
- денежное содержание выплачивается не реже, чем каждые полмесяца 
в следующие сроки: аванс выплачивается – 17 числа расчетного месяца, 
окончательный расчет – 02 числа месяца, следующего за расчетным.
Для участия в Конкурсе кандидат предоставляет в оргкомитет следующие 
документы:
- заявление установленной формы;
- личный листок по учету кадров, фотография 3x4см;
- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 
профессиональном образовании;
- заверенную собственноручно программу развития образовательного 
учреждения;
- мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя 
образовательного учреждения;
- согласие на обработку персональных данных;
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования;
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения;
-медицинскую справку установленной законодательством формы;
- программа развития образовательного учреждения.
          Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
предъявляются лично на заседании Комиссии.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.
Программа развития образовательного учреждения кандидата (далее - 
Программа) должна содержать следующие разделы:
- информационно-аналитическую справку об образовательном 
учреждении (текущее состояние);
-  ц е л ь  и  з а д а ч и  П р о г р а м м ы  ( о б р а з  б у д у щ е г о  с о с т о я н и я 
общеобразовательного учреждения);
- описание ожидаемых результатов реализации Программы, их 
количественные и качественные показатели;
-  план-график программных мер,  действий,  мероприятий, 
обеспечивающих развитие образовательного учреждения с учетом 
их ресурсного обеспечения (финансово-экономические, кадровые, 
информационные, научно-методические);
- приложения к Программе (при необходимости).
Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
- предоставленные документы не подтверждают право кандидата 
занимать должность руководителя общеобразовательного учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Положением;
- представлены не все документы по перечню, либо они оформлены 
ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям Конкурса или 
требованиям законодательства Российской Федерации.
Конкурс состоится 17 марта 2015 года в 14.00 по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Дегтярёва, д. 34, каб. 13.
Личные и деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять 
руководство образовательным учреждением по любым вопросам 
в пределах компетенции руководителя, программа развития 
образовательного учреждения Кандидатов оцениваются Комиссией по 
балльной системе. 
Победителем конкурса признается Кандидат, набравший максимальное 
количество баллов.
Оргкомитет Конкурса в пятидневный срок с даты определения победителя 
Конкурса информирует кандидатов в письменной форме о его итогах.

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
Клязьминского сельского поселения о   возможном   предоставлении   
в   установленном   порядке  ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» земельного участка  площадью 556 кв.м., 
под строительство радиотелевизионной передающей станции, 
расположенного Владимирская область, Ковровский район, МО 
Клязьминское сельское поселение, д.Крестниково, примерно в 145 
метрах от д.32 по направлению на восток.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков
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Ковровского района
Вестник№ 6 от 10.02.2015 г.5

В целях приведения Устава Ковровского района в соответствии с 
требованиями федерального законодательства, в соответствии со 
статьей 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местно самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Устава 
муниципального образования Ковровского район, Совет народных 
депутатов р е ш и л:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ковровского 
района, принятый Советом народных депутатов Ковровского района 
26.11.2008 г. № 56 (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2010 
№ 1, от 25.10.2010 № 39, от 19.01.2012 № 1, от 06.11.2013 № 35, от 
23.12.2014 № 36):
1.1. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»
1.2 Часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов 
Совета народных депутатов на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.»
1.3 Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Органы местного самоуправления Ковровского района
1. Структуру органов местного самоуправления Ковровского района 
составляют:
1) Совет народных депутатов Ковровского района - представительный 
орган Ковровского района;
2) глава Ковровского района - высшее должностное лицо Ковровского 
района;
3) администрация Ковровского района - исполнительно-распорядительный 
орган Ковровского района.
4) контрольно-счетный орган Ковровского района - постоянно 
действующий орган внешнего муниципального финансового контроля.
2. Органы местного самоуправления Ковровского района не входят в 
систему органов государственной власти.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления Ковровского 
района осуществляется не иначе как путем внесения изменений в 
настоящий Устав.
4. Решение Совета народных депутатов Ковровского района об изменении 
структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее 
чем по истечении срока полномочий Совета народных депутатов 
Ковровского района, принявшего указанное решение, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Ковровского района осуществляется исключительно 
за счет собственных доходов бюджета Ковровского района.
6. Совет народных депутатов Ковровского района и администрация 
Ковровского района наделяются правами юридического лица, являются 
муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для 
осуществления управленческих функций, и подлежат государственной 
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным 
законодательством.
Совет народных депутатов Ковровского района и администрация 
Ковровского района как юридические лица действуют на основании общих 
для организаций данного вида положений Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации применительно к казенным учреждениям.
7. От имени Ковровского района приобретать и осуществлять 
имущественные и иные права и обязанности могут глава Ковровского 
района, Совет народных депутатов Ковровского района, администрация 
Ковровского района в соответствии с компетенцией, установленной 
настоящим Уставом.
Выступать в суде без доверенности от имени Ковровского района может 
глава администрации Ковровского района и уполномоченные им лица.
8. Полномочия, не оговоренные настоящим Уставом в качестве 
компетенции органов местного самоуправления, перечисленных в п. 1 
настоящей статьи, относятся к компетенции администрации Ковровского 
района.
9. Органы местного самоуправления Ковровского района исполняют 
свои полномочия публично и гласно. Органы местного самоуправления 
Ковровского района обеспечивают информирование населения о своей 
работе через средства массовой информации, публичные слушания, 
отчеты перед избирателями, встречи с населением, а также иным 
способом.»
1.4. Часть 6 статьи 20.1 изложить в следующей редакции:
«6. Лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления 
муниципального образования Ковровский район, после прекращения 
исполнения своих полномочий на постоянной основе устанавливаются 
следующие социальные гарантии:
- дополнительное пенсионное обеспечение к трудовой пенсии по 
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным 
законодательством, осуществляется в соответствии с решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 01.08.2013 г. N 22 «О 
пенсионном обеспечении муниципальных служащих, лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Ковровского района.»
1.5. В статье 21:
1.5.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организацию деятельности Совета народных депутатов Ковровского 
района осуществляет глава Ковровского района исполняющий 
полномочия председателя Совета народных депутатов Ковровского 
района, избираемый из состава депутатов.»;
1.5.2. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Руководителем Совета народных депутатов как учреждения является 
глава Ковровского района исполняющий полномочия председателя 
Совета народных депутатов.»
1.6. статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Организация деятельности Совета народных депутатов
1. Организацию деятельности Совета народных депутатов осуществляет 
глава Ковровского района.
2. Расходы на обеспечение деятельности Совета народных депутатов 
предусматриваются в бюджете муниципального образования Ковровский 
район отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации.
3. Заседания Совета народных депутатов являются открытыми. В 
исключительных случаях по решению Совета народных депутатов может 
быть проведено закрытое заседание.
4. Совет народных депутатов может создавать постоянные и временные 
депутатские комиссии, а также иные комиссии с привлечением 
представителей общественности.
5. Порядок работы Совета народных депутатов, в том числе полномочия, 
порядок избрания председателя Совета народных депутатов, порядок 
проведения заседаний Совета народных депутатов, подготовки, внесения 
и рассмотрения проектов решений на заседания Совета народных 
депутатов, права и обязанности депутатов, порядок формирования 
и упразднения, полномочия и организация деятельности комитетов, 
комиссий и рабочих групп, иные вопросы организации работы Совета 
народных депутатов и его структурных подразделений определяются 
его Регламентом.»
1.7. В статье 23 Устава:

1.7.1. пункт 11 части 2 изложить в следующей редакции:
«11) утверждение структуры администрации Ковровского района по 
представлению главы администрации Ковровского района, принятие 
решения об учреждении органа администрации Ковровского района в 
форме муниципального казенного учреждения и утверждение положения 
о нем.»;
1.7.2. часть 2 дополнить  пунктом 12 следующего содержания:
«12) утверждение порядка управления и распоряжения землями, 
находящимися в муниципальной собственности Ковровского района, за 
исключением случаев, установленных федеральным законодательством.». 
1.7.3. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Совет народных депутатов Ковровского района заслушивает 
ежегодные отчеты главы Ковровского района, главы администрации 
Ковровского района о результатах их деятельности, деятельности 
местной администрации и иных подведомственных органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
народных депутатов Ковровского района.»
1.8. статью 27 изложить в новой редакции:
«Статья 27. Глава Ковровского района
1. Глава Ковровского района является высшим должностным лицом 
Ковровского района, осуществляющим свои полномочия на не 
постоянной основе.
2. Глава Ковровского района избирается Советом народных депутатов 
из своего состава тайным голосованием на срок полномочий Совета 
народных депутатов. Глава Ковровского района исполняет полномочия 
председателя Совета народных депутатов.
3. Кандидаты на должность главы Ковровского района выдвигаются 
депутатами или в порядке самовыдвижения депутатов на заседании 
Совета народных депутатов.
5. По всем кандидатурам проводится обсуждение, в ходе которого 
кандидаты выступают и отвечают на вопросы депутатов. Слово 
предоставляется кандидатам на равных условиях в порядке их 
выдвижения.
6. После начала обсуждения выдвижение новых кандидатур не 
допускается.
7. Каждому депутату гарантируется возможность свободного и 
всестороннего обсуждения деловых и личных качеств кандидатов.
8. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования 
и может быть подано до утверждения списка кандидатур на должность 
главы Ковровского района.
9. После окончания обсуждения большинством голосов присутствующих 
на заседании депутатов утверждается список для тайного голосования.
10. Для проведения процедуры выборов главы Ковровского района 
необходимо наличие в списке не менее одной кандидатуры.
11. Депутат считается избранным на должность главы Ковровского 
района, если за него проголосовало большинство от числа избранных 
депутатов.
12. В случае, если на должность главы Ковровского района выдвинуто 
более двух кандидатур и ни одна из них не набрала требуемого для 
избрания количества голосов, проводится второй тур голосования по 
двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов.
13. Избранным на должность главы Ковровского района по итогам второго 
тура голосования считается тот кандидат, который получил большинство 
голосов, но не менее половины от числа избранных депутатов.
14. Если во втором туре глава Ковровского района не избран, то процедура 
выборов повторяется, начиная с выдвижения кандидатур.
15. Избрание главы Ковровского района оформляется решением Совета 
народных депутатов.
16. Глава Ковровского района не может быть депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы.
Глава Ковровского района не может одновременно исполнять полномочия 
депутата представительного органа иного муниципального образования 
или выборного должностного лица местного самоуправления иного 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
17.  Глава Ковровского района должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами.
18. Глава Ковровского района подконтролен и подотчетен населению 
муниципального образования Ковровский район и Совету народных 
депутатов.
19. Глава Ковровского района представляет Совету народных депутатов 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов.
20. В случае отсутствия главы Ковровского района (отпуск, командировка, 
временная нетрудоспособность) его полномочия исполняет заместитель 
главы Ковровского района в полном объеме, если иное не предусмотрено 
главой Ковровского района в распоряжении о назначении на исполнение 
обязанностей.»
1.9. Статью 28 изложить в следующей редакции: 
«Статья 28. Полномочия главы Ковровского района
Глава Ковровского района в пределах полномочий, установленных части 
2 статьи 27 настоящего Устава:
1) представляет муниципальное образование Ковровский район в 
отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени муниципального 
образования Ковровский район;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом народных 
депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета народных 
депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
Ковровского района полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Ковровского района федеральными законами 
и законами Владимирской области.»
1.10. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Досрочное прекращение полномочий главы Ковровского 
района
1. Полномочия главы Ковровского района прекращаются досрочно в 
случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы Ковровского 
района;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 3.2, 4-6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального 
образования Ковровский район;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования 
Ковровский район более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования Ковровский район.
2. Полномочия главы Ковровского района прекращаются досрочно 
также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 
в случае  несоблюдения главой Ковровского района их супругами и 
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным 
законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами";
3. В случае досрочного прекращения полномочий главы Ковровского 
района его полномочия временно исполняет заместитель главы 
Ковровского района.
4. В случае, если избранный из состава Совета народных депутатов 
глава Ковровского района, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании решения Совета народных депутатов об удалении его 
в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет 
народных депутатов не вправе принимать решение об избрании из 
своего состава главы Ковровского района до вступления решения суда 
в законную силу.»
1.11. Дополнить статьей 29.1 следующего содержания:
«Статья 29.1. Заместитель главы Ковровского района
1. Заместитель главы Ковровского района избирается Советом народных 
депутатов из своего состава тайным голосованием на срок полномочий 
Совета народных депутатов и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе.
2. Заместитель главы Ковровского района осуществляет полномочия 
главы Ковровского района на период его временного отсутствия, а также 
на период досрочного прекращения полномочий главы Ковровского 
района до избрания главы Ковровского района в установленном порядке.
3. Кандидатуры на должность заместителя главы Ковровского района 
предлагаются главой Ковровского района.
4. По каждой из предложенных кандидатур проводятся обсуждение и 
раздельное голосование.
5. Депутат считается избранным на должность заместителя главы 
Ковровского района, если за него проголосовало большинство от  числа 
избранных депутатов.»
1.12. В статье 30:
1.12.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителем администрации Ковровского района является глава 
администрации Ковровского района на принципах единоначалия.»;
1.12.2. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Администрация Ковровского района осуществляет свою деятельность 
в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации и Владимирской области, решениями Совета народных 
депутатов, постановлениями и распоряжениями администрации 
Ковровского района, настоящим Уставом.»;
1.12.3. Дополнить частями 5, 6 и 7 следующего содержания:
«5. Структура администрации Ковровского района утверждается Советом 
народных депутатов по представлению главы администрации Ковровского 
района. В структуру администрации Ковровского района могут входить 
отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации 
Ковровского района;
6. Органы администрации Ковровского района осуществляют 
исполнительную и распорядительную деятельность, направленную 
на исполнение решений Совета народных депутатов, постановлений 
и распоряжений администрации Ковровского района и актов органов 
государственной власти, принятых в пределах их компетенции.
7. Штатные расписания органов администрации Ковровского района 
утверждает глава администрации Ковровского района в соответствии 
с расходами, предусмотренными в местном бюджете на содержание 
администрации Ковровского района.»
1.13. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Глава администрации Ковровского района
1. Главой администрации Ковровского района является лицо, назначаемое 
на должность главы администрации Ковровского района по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 
должности на срок полномочий, определяемый настоящим Уставом.
2. Контракт с главой администрации Ковровского района заключается 
на срок полномочий Совета народных депутатов, принявшего решение о 
назначении лица на должность главы администрации Ковровского района 
(до дня начала работы Совета народных депутатов нового созыва), но не 
менее чем на два года.
Условия контракта для главы администрации Ковровского района 
утверждаются Советом народных депутатов в части, касающейся 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, 
и законом Владимирской области в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Владимирской 
области.
3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы  
администрации Ковровского района устанавливается Советом народных 
депутатов. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте 
его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в Ковровском районе 
устанавливается Советом народных депутатов.
В Ковровском районе половина членов конкурсной комиссии назначается 
Советом народных депутатов, а другая половина – Губернатором 
Владимирской области.
4. Лицо назначается на должность главы администрации Ковровского 
района Советом народных депутатов из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Контракт с главой администрации Ковровского района заключается 
главой Ковровского района.
5. Глава администрации Ковровского района, осуществляющий свои 
полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен Совету народных депутатов;
2) представляет Совету народных депутатов ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности и деятельности администрации 
Ковровского района, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом народных депутатов;
3) обеспечивает осуществление администрацией Ковровского 
района полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Владимирской 
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области, в том числе:
 - представляет Ковровский район в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени Ковровского района, в т.ч. представляет Ковровский 
район в суде;
- издает в пределах своих полномочий правовые и нормативные правовые 
акты;
- организует выполнение законов и иных правовых актов;
- обладает правом внесения в Совет народных депутатов проектов 
нормативных правовых актов Совета народных депутатов;
- представляет на утверждение Совета народных депутатов проект 
бюджета Ковровского района и отчет о его исполнении;
- представляет на рассмотрение Совета народных депутатов проекты 
нормативных актов об установлении, изменении и отмене местных 
налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие 
расходы, покрываемые за счет бюджета Ковровского района;
- утверждает положения об органах администрации Ковровского района, 
не являющихся юридическими лицами;
- формирует администрацию Ковровского района и руководит ее 
деятельностью на принципах единоначалия в соответствии с настоящим 
Уставом;
- назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) 
главы администрации Ковровского района;
- назначает и освобождает от должности руководителей органов 
администрации, а также руководителей муниципальных предприятий 
и учреждений;
- применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к 
назначенным им должностным лицам;
- представляет на утверждение Совета народных депутатов планы и 
программы развития Ковровского района, отчеты об их исполнении;
- рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администрации 
Ковровского района, муниципальных предприятий, учреждений;
- организует проверку деятельности органов администрации 
Ковровского района в соответствии с федеральными законами, законами 
Владимирской области и настоящим Уставом;
- организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных 
полномочий, переданных в ведение Ковровского района федеральными 
законами, законами Владимирской области;
- отменяет или приостанавливает действие приказов и распоряжений, 
принятых его заместителем (заместителями) и руководителями органов 
администрации Ковровского района, в случае, если они противоречат 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам 
Владимирской области, настоящему Уставу, а также муниципальным 
нормативным актам;
- организует разработку и исполнение местного бюджета, распоряжается 
средствами бюджета Ковровского района в соответствии с районным 
бюджетом и бюджетным законодательством Российской Федерации;
- осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, 
заявления и жалобы граждан и принимает по ним решения;
- рассматривает и учитывает в своей деятельности предложения органов 
территориального общественного самоуправления;
- организует работу с кадрами администрации Ковровского района, их 
аттестацию, принимает меры по повышению квалификации работников;
- обеспечивает права и законные интересы жителей Ковровского района 
и органов местного самоуправления;
- открывает и закрывает счета администрации Ковровского района 
в банковских учреждениях, распоряжается средствами бюджета 
Ковровского района, подписывает финансовые документы;
- заключает договоры и соглашения с государственными органами и 
общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и 
организациями, а также гражданами;
- организует защиту населения на территории Ковровского района от 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством;
- организует и обеспечивает исполнение законодательства в области  
мобилизационной подготовки, территориальной обороны и гражданской 
обороны;
- обеспечивает реализацию мер противопожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивает учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации;
- осуществляет полномочия по управлению и распоряжению 
муниципальной собственностью в порядке, определяемом Советом 
народных депутатов.
- утверждает тарифы на услуги, оказываемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями;
- организует разработку и утверждает схему размещения нестационарных 
торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом 
исполнительной власти Владимирской области;
- утверждает подготовленную на основе схемы территориального 
планирования Ковровского района документацию по планировке 
территории.
Глава администрации Ковровского района осуществляет иные полномочия 
в соответствии с федеральными законами, законами Владимирской 
области, настоящим Уставом, иными нормативными актами.
6. Глава администрации Ковровского района не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 
Глава администрации Ковровского района не вправе входить в состав 
органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
7. Глава администрации Ковровского района должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
8.  Полномочия главы администрации Ковровского района, 
осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 статьи 37 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования Ковровского района, осуществляемого в соответствии 
с частями 3, 3.2, 4-6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей Ковровского района более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
Ковровского района;
13) вступления в должность главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия главы администрации.
9. Контракт с главой администрации Ковровского района может быть 
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании 
заявления:
1) Совета народных депутатов или главы Ковровского района - в связи с 
нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
2) Губернатора Владимирской области - в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Владимирской 
области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
частью 9 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) главы администрации Ковровского района - в связи с нарушениями 
условий контракта органами местного самоуправления Ковровского 
района и (или) органами государственной власти Владимирской области.»
1.14. Часть 1 статьи 32: 
1.14.1. дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;».
1.14.2. дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) управление и распоряжение землями, находящимися в 
муниципальной собственности Ковровского района в соответствии 
с решениями Совета народных депутатов, за исключением случаев, 
установленных федеральным законодательством.»
1.15. Часть 3 статьи 34 слова «глава Ковровского района» заменить 
словами «глава администрации Ковровского района»
1.16. Часть 5 статьи 35 слова «главы Ковровского района» заменить 
словами «администрации Ковровского района»
1.17. В части 9 статьи 36 слова «главы Ковровского района» заменить 
словами «администрации Ковровского района»
1.18. Статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Система муниципальных правовых актов Ковровского района
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав Ковровского района, правовые акты, принятые на местном 
референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Совета народных депутатов 
Ковровского района;
3) правовые акты главы Ковровского района, администрации Ковровского 
района и иных органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме, являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют 
прямое действие и применяются на всей территории Ковровского района.
3. Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить 
настоящему Уставу и правовым актам, принятым на местном 
референдуме.»
1.19. Статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 
Совета народных депутатов, главой Ковровского района, главой 
администрации Ковровского района, инициативными группами 
граждан, органами территориального общественного самоуправления, 
Ковровским городским прокурором.
2. Нормативные правовые акты Совета народных депутатов, 
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов 
и сборов, осуществление расходов из средств бюджета Ковровского 
района, могут быть внесены на рассмотрение Совета народных депутатов 
только по инициативе главы администрации Ковровского района или при 
наличии заключения главы администрации Ковровского района.
3. Порядок подготовки и внесения проектов нормативных правовых 
актов Совета народных депутатов устанавливается регламентом Совета 
народных депутатов.
4. Порядок подготовки и внесения нормативных правовых актов 
администрации Ковровского района определяется нормативным 
правовым актом администрации Ковровского района.
5. Порядок подготовки проектов правовых актов, которые планируется 
принять на местном референдуме, определяется решением Совета 
народных депутатов.»
1.20. Часть 3 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, 
необходимого для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения, является основанием для отзыва главы 
Ковровского района, досрочного прекращения полномочий главы 
администрации Ковровского района, осуществляемых на основе 
контракта, или досрочного прекращения полномочий Совета народных 
депутатов Ковровского района.»
1.21. Части 3 и 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«3. Нормативный правовой акт, принятый Советом народных депутатов 
Ковровского района, направляется главе Ковровского района для 
подписания и обнародования в течение 10 дней. 
4. Глава Ковровского района исполняющий полномочия председателя 
Совета народных депутатов подписывает решения Совета народных 
депутатов Ковровского района.»
1.22. Дополнить статьей 41.1 следующего содержания:
«Статья 41.1. Правовые акты главы Ковровского района
1. Глава Ковровского района в пределах своих полномочий, установленных 
настоящим Уставом и решениями Совета народных депутатов, издает 
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
Совета народных депутатов.
2. Глава Ковровского района издает постановления и распоряжения по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», другими 
федеральными законами.»
1.23. статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Правовые акты администрации Ковровского района, и 
иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления

1. Глава администрации Ковровского района в пределах своих 
полномочий, установленных федеральными законами, законами 
Владимирской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми 
актами Совета народных депутатов Ковровского района, издает 
постановления администрации Ковровского района по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Владимирской 
области, а также распоряжения администрации Ковровского района 
по вопросам организации работы администрации Ковровского района. 
2. Руководители органов администрации Ковровского района издают 
приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям.»
1.24. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Решения Совета народных депутатов, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному 
опубликованию и вступают в силу со дня их опубликования в средствах 
массовой информации. Иные решения Совета народных депутатов 
подлежат официальному опубликованию и вступают в силу со дня 
принятия, если иное не указано в самом решении.
2. Постановления администрации Ковровского района, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат 
официальному опубликованию и вступают в силу со дня их опубликования 
в средствах массовой информации. Иные постановления администрации 
Ковровского района подлежат официальному опубликованию и вступают 
в силу со дня принятия, если иное не указано в самом постановлении.
Распоряжения администрации Ковровского района вступают в силу со 
дня подписания, если иное не указано в самом распоряжении.
3. Постановления и распоряжения главы Ковровского района вступают 
в силу со дня подписания, если иное не указано в самом постановлении 
или распоряжении.
4. Правовые акты, принятые на местном референдуме, вступают в силу 
со дня признания референдума состоявшимся.»
1.25. Статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Владение, пользование и распоряжением муниципальным 
имуществом
1. Глава администрации Ковровского района и администрация 
Ковровского района от имени Ковровского района самостоятельно 
владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.
2. Глава администрации Ковровского района и администрация 
Ковровского района вправе передавать муниципальное имущество во 
временное или в постоянное пользование физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и органам 
местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, 
совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
3. Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
осуществляется в порядке, установленном правовым актом Совета 
народных депутатов.
4. Глава администрации Ковровского района и администрация Ковровского 
района вправе передавать отдельные полномочия по приобретению, 
управлению и распоряжению муниципальным имуществом должностным 
лицам администрации района, ее подразделениям и их должностным 
лицам, а также муниципальным учреждениям и их должностным лицам.
5. Администрация Ковровского района ведет реестр муниципального 
имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»
1.26. Статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Создание муниципальных предприятий и учреждений
1. Муниципальное образование Ковровский район может создавать 
муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании 
хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых 
для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляет администрация Ковровского 
района.
Администрация Ковровского района, осуществляющая функции 
и полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок 
деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает 
их уставы, назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты 
об их деятельности в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Администрация Ковровского района от имени муниципального 
образования Ковровский район субсидиарно отвечает по обязательствам 
муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в 
порядке, установленном федеральным законодательством.
2. Некоммерческие организации в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов создаются по решению Совета народных 
депутатов.»
1.27. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Ответственность органов местного самоуправления, 
депутатов Совета народных депутатов, главы Ковровского района, главы 
администрации Ковровского района перед населением
1. Основания наступления ответственности органов местного 
самоуправления, депутатов Совета народных депутатов, главы 
Ковровского района, главы администрации Ковровского района перед 
населением и порядок решения соответствующих вопросов определяются 
настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством.
2. Население Ковровского района вправе отозвать депутатов Совета 
народных депутатов в соответствии с действующим законодательством.»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
после государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований. 
3. Настоящее решение вступает в силу после истечения срока полномочий 
главы Ковровского района, избранного до дня вступления в силу закона 
Владимирской области «О порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Владимирской области и порядке 
избрания глав муниципальных образований Владимирской области» от 
14.11.2014 № 120-ОЗ.

Глава Ковровского района  А.В.Клюшенков

Председатель Совета народных 
депутатов Ковровского района                                          Ю.С. Назаров

Изменения в Уставе Ковровского района зарегистрированы в 
Управлении Министерства юстиции РФ по Владимирской области 
от 04.02.2015 № RU335070002015001
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