Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.02.2016

                                                                                       №   56-р

Об организации работ по государственной кадастровой оценке
земель населенных пунктов в Ковровском районе Владимирской
области в 2016 году
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98г № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Законом
Владимирской области от 30.12.2014г № 157-ОЗ «Об установлении
случаев
проведения
органами
местного
самоуправления
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости,
включая земельные участки, на территории Владимирской области»,
распоряжением администрации Владимирской области от 12.02.2015г
№ 49-р «О порядке организации государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости», распоряжением администрации
Владимирской области от 27.01.2016г № 34-р «Об организации работ
по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов во
Владимирской области в 2016 году» в целях  организации выполнения
работ по государственной кадастровой оценке земель:
1. Провести в 2016 году государственную кадастровую оценку
земель населенных пунктов на территории Ковровского района
Владимирской области в  отношении земельных участков, находящихся
в государственной собственности Владимирской области.
2. Управлению экономики, имущественных и земельных отношений в
срок до 01.11.2016года   представить в администрацию Ковровского
района на утверждение результаты государственной кадастровой
оценки земель, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы, начальника управления экономики,  имущественных
и земельных отношений Турыгина Ю.Н.
Глава администрации
Ковровского района

Средства федерального бюджета – 5075,2 тыс. руб.
- 2014 год – 1530,0 тыс. руб.
- 2015 год – 3190,2 тыс. руб.
- 2016 год – 355,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 5513,9 тыс. руб.
- 2014 год – 3107,2 тыс. руб.
- 2015 год – 2352,3 тыс. руб.
- 2016 год – 54,4 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 21512,2 тыс. руб.
- 2014 год – 14382,8 тыс. руб.
- 2015 год – 2711,4 тыс. руб.
- 2016 год – 4418,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 11070,3 тыс. руб.
- 2014 год – 8832,2 тыс. руб.
- 2015 год – 1957,4 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. Пункты 22, 23, 24 Таблицы 1 раздела 6, изложить в следующей
редакции:
№ Наименование
п/п показателя
1 2

Ед.
изм.
3

22 Газификация населенных пунктов

единиц 6

2

3

23 Введение в действие водопроводов

км

-

семей, улучившие свои
24 Количество
жилищные условия

единиц 9

8

Глава администрации
Ковровского района

Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории для строительства линейного объекта
«Техническое перевооружение ПС-220 кВ Заря. Технологическое
присоединение
электроустановок
ЗАО
«Ковровский
сталепрокатный завод»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»        
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории и   проект межевания
территории для строительства линейного объекта «Техническое
перевооружение ПС 220 кВ Заря. Технологическое присоединение
электроустановок ЗАО «Ковровский сталепрокатный завод» в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на       
и.о. начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном   информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет».
Глава  администрации
Ковровского района

                                                В.В. Скороходов
Приложение                                                                                                                                                  
к постановлению администрации
Ковровского района
От 18.02.2016 № 83

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте   администрации
Ковровского района  
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5997

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.02.2016

                                                                                            №   84

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
постановляю:
           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 – 43171,6 тыс. руб., в том числе:
Средства федерального бюджета – 5075,2 тыс. руб.
- 2014 год – 1530,0 тыс. руб.
- 2015 год – 3190,2 тыс. руб.
- 2016 год – 355,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 5513,9 тыс. руб.
- 2014 год – 3107,2 тыс. руб.
- 2015 год – 2352,3 тыс. руб.
- 2016 год – 54,4 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 21512,2 тыс. руб.
- 2014 год – 14382,8 тыс. руб.
- 2015 год – 2711,4 тыс. руб.
- 2016 год – 4418,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 11070,3 тыс. руб.
- 2014 год – 8832,2 тыс. руб.
- 2015 год – 1957,4 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 20142016 годы, составляет 43171,6 тыс. руб. Финансирование программы
предполагается осуществить за счет следующих источников:

3

2

4,44 1,6

-

31,5

8

3

9

8

                                                В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 19.02.2016  №   84
Перечень программных мероприятий
Таблица 2
тыс.руб.

                                                 В.В.Скороходов

                                                                                        №     83

3

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
18.02.2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016
9
4
5
6
7
8
4,3

1

2

Наименование меропри- сроки
ятий программы
исполнения,
год

3

4

5

6

7

объемы в том числе за счет средств
финансирофеде- обрайон- вневания,
раль- ласт- ного
бюдтыс.
ного ного бюджетных
руб
бюд- бюд- жета
источжета жета
ников

8

9

исполнители-ответственные за
реализацию
мероприятий

ожидаемые
результаты
(количественные и
качественные
показатели)

Всего по районной целе- всего, 43171,6 5075,2 5513,9 21512,2 11070,3МКУ "Центр увеличить в
вой программе "Разви- в т.ч. по
развития
2016г.
тие сельского хозяйства годам
сельского
к уровню
Ковровского района на
хозяйства, 2011г.
2014-2016 годы"
2014
27852,2 1530,0 3107,2 14382,8 8832,2 потребитель- производство
ского рынка продукции  
и услуг",
сельского
УЖГОСА,
хозяйства на  
2015
10211,3 3190,2 2352,3 2711,4 1957,4
МБУ "СЕЗ" 110,7%

2016

1. Развитие приоритетных подотраслей
сельского хозяйства
(животноводства, растениеводства):           

5108,1 355,0 54,4

4418,0 280,7

всего, 6137,3 857,2 163,9 4340,3 775,9
в т.ч. по
годам
2014

1907,4 175,0 9,2

2015

2209,1 327,2 100,3 1506,9 274,7

2016

2020,8 355,0 54,4

1.1. Оказание инфорвсего, 5116,2 0,0
мационно-консульв т.ч. по
тационной помощи
годам
сельхозтоваропроиз1723,2 0,0
водителям, КФХ И ЛПХ;                                                                          2014
- предоставление в
залог имущества залогового фонда Ковровского
района в качестве обе1781,6 0,0
спечения обязательств 2015
сельхозтоваропроизводителей и малых
форм хозяйствования
перед кредиторами при 2016
привлечении заемных
средств на развитие
сельскохозяйственного производства на
территории Ковровского
района                                                                                                                                      

1611,4 0,0

1502,7 220,5

1330,7 280,7

0,0

4340,3 775,9

0,0

1502,7 220,5

0,0

1506,9 274,7

0,0

1330,7 280,7

1.2. Поддержка малых
всего, 1021,1 857,2 163,9 0,0
форм хозяйствования:                                                                                   в т.ч. по
- возмещение процент- годам
ных ставок по кредитам                                                                                                
2014
184,2 175,0 9,2
0,0

0,0

0,0

2015

427,5

327,2 100,3 0,0

0,0

2016

409,4

355,0 54,4

0,0

0,0

0,0

0,0

157,5

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

2. Научное обеспечение всего, 157,5
сельскохозяйственного в т.ч. по
производства и пропа- годам
ганда передового опыта:                                                                                                                            
50,0
- проведение конкурсов 2014
и мероприятий среди
кадров массовых профессий;    - проведение
50,0
конкурса организаций 2015
агропромышленного комплекса
Ковровского района;                                                                                                                 
-  проведение Агрокультурной выставки
2016
57,5
- ярмарки

0,0

0,0

57,5

МКУ "Центр увеличить в
развития
2016г.
сельского
к уровню
хозяйства, 2011 г. пропотребитель- изводство
ского рынка продукции
и услуг",
животноводКФХ, ЛПХ
ства
на 110,8%,
растениеводства
на 110,5%

МКУ "Центр увеличить в
развития
2016г. к уровсельского
ню 2011 г.
хозяйства, производство
потребитель- продукции
ского рынка животнои услуг",
водства на
КФХ, ЛПХ
110,8%, растениеводства
на 110,5%

МКУ "Центр прирост
развития
сельскохосельского
зяйственной
хозяйства, продукции,
потребитель- произведенского рынка ной малыми
и услуг",
формами
КФХ, ЛПХ
хозяйствования, составит
3%.

МКУ "Центр повышение
развития
конкурентосельского
способности
хозяйства, среди кадров
потребитель- массовых
ского рынка профессий
и услуг",
в сельском
КФХ, ЛПХ
хозяйстве,
пропаганда
передового
опыта

0,0

3. Устойчивое развитие всего, 36876,8 4218,0 5350,0 17014,4 10294,4МКУ "Центр
сельских территорий.
в т.ч. по
развития
годам
сельского
хозяйства,
потребительского рынка
2014
25894,8 1355,0 3098,0 12830,1 8611,7
и услуг",
УЖГОСА,
МБУ "СЕЗ"
2015
7952,2 2863,0 2252,0 1154,5 1682,7

2016

3029,8 0,0

0,0

3029,8 0,0

№ 6 (96)

4 марта 2016 г.
3.1. Разработка провсего, 1299,7 0,0
ектно-сметной докумен- в т.ч. по
тации газопроводов
годам

0,0

1299,7 0,0

3.1.1. Разработка ПСД: 2014
Распределительные
газопроводы и газопроводы-вводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов
в д. Ильино, д.Малые
Всегодичи, с. Смолино,
д. Мордвины, с. Павловское, п. Красный Маяк,
п.Кр.Октябрь

1299,7 0,0

0,0

1299,7 0,0

3.1.2. Разработка
2015
ПСД: Распределительные газопроводы
и газопроводы-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

0,0

0,0

0,0

3.2. Строительство
газопроводов.

0,0

УЖГОСА,
МБУ "СЕЗ"

ввести в
действие:                                                                              
в 2014
г.  - 7,471 км,                                       
в 2015
г.  - 8,8 км                                         
в 2016
г.  - 12,9 км                 
газопровода

УЖГОСА,
МБУ "СЕЗ"

ввести в
действие:                                      
в 2014году
- 1,59 км,                                                        
в 2016 году
- 31,51км
водопровода.

0,0

всего, 17470,3 4218,0 5350,0 7902,3 0,0
в т.ч. по
годам

3.2.1. Строитель2014
ство газопровода
высокого давления,
ПГБ,  распределительных газопроводов и
газопроводов-вводов
низкого давления для
газоснабжения жилых
домов в  п. Ащеринский
карьер Ковровского
района. Строительство
газопровода высокого
давления Р<0,6 МПа до
ПГБ, ПГБ к д. Суханиха
Ковровского района.
Строительство распределительного газопровода и газопроводаввода низкого давления
для газоснабжения
жылых домов д. Ильино
Ковровского района.

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

3.2.1. Строительство
2015
газопровода высокого
давления до ПГБ, ПГБ,
распределительные
газопроводы,  газопроводы-вводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов д.
Ащерино Ковровского
района. Строительство
газопровода до ШРП,
ШРП, распределительный газопровод
и газопроводы-вводы
низкого давления для
газоснабжения жилых
домов д. Медынцево
Ковровского района.
Строительство газопровода высокого давления
до ШРП, ШРП, распределительный газопровод
и газопроводы-вводы
низкого давления для
газоснабжения жилых
домов д. Игумново
Ковровского района.

6157,6 2863,0 2252,0 1042,6 0,0

3.2.2. Распределительные газопроводы
и газопроводы-вводы
низкого давления для
газоснабжения жилых
домов  д. Мордвины, п.
Красный Маяк.

2156,6

2016

2156,6 0,0

3.3. Разработка провсего, 90,8
ектно-сметной докув т.ч. по
ментации водозаборных годам
сооружений, сетей
водоснабжения

0,0

0,0

90,8

0,0

3.3.1. Разработка инже- 2014
нерных изысканий по
объекту: водозаборное
сооружение с наружными сетями в д. Суханиха,
Ковровского р-на Владимирской области.

90,8

0,0

0,0

90,8

0,0

3.3.2. Разработка ПСД:
д. Суханиха, п. Восход,
д. Крестниково, д.
Плосково

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4. Строительство и
всего, 7018,1 0,0
реконструкция водов т.ч. по
заборных сооружений, годам
сетей водоснабжения и
водоотведения.

0,0

7018,1 0,0

3.4.1. Строительство
2014
водопровода и скважины в д. Голышово, д.
Бедрино. Выполнение
работ по строительству
объекта: "Водозаборное
сооружение с наружными сетями в д. Бедрино
Ковровского района
Владимирской области".
Строительство водозаборного сооружения в п.
Филино.

6403,8 0,0

0,0

6403,8 0,0

3.4.2.Строительство
сетей водоснабжения:
д. Суханиха, п. Восход,
д. Крестниково, д.
Плосково

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

614,3

0,0

0,0

614,3

0,0

всего, 10997,9 0,0
в т.ч. по
годам

0,0

703,5

2014

8944,4 0,0

0,0

332,7

10294,4МКУ "Центр обеспечить  
развития
жильем 20
сельского
семей
хозяйства,
потребителского рынка
8611,7 и услуг",

2015

1794,6 0,0

0,0

111,9

1682,7

2016

258,9

0,0

258,9

0,0

2015

3.4.3. Строительство
2016
сетей водоснабжения:
д. Любец, п. Красный
Октябрь, п. Красный
Маяк, с. Клязьминский
Городок, с. Пантелеево.                                  
3.5.  Улучшение жилищных условий. Предоставление субсидий по
улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов.

0,0

2

№ 6 от 04.03.2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.02.2016

                                                                                        №      87

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами,
замещающими
должности
муниципальной
службы,
о
возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента РФ от
22.12.2015 №650 «О порядке сообщения лицами, замещающими
отдельные государственные должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, и иными лицами
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, и о внесении   изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации»,   статьи 12 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими
должности муниципальной службы, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов согласно
приложению.
2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы обеспечить
доведение настоящего постановления до муниципальных служащих
администрации Ковровского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника  отдела организационной и кадровой работы.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

                                                В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от  24. 02. 2016 N 87   

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке сообщения лицами , замещающими должности муниципальной
службы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами,
замещающими должности муниципальной службы, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.
2. Лица, замещающие должности муниципальной обязаны в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции  обязаны
сообщать представителю нанимателя о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).
3. Муниципальные служащие управления жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры направляют уведомление заместителю главы,
начальнику правления управления жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры, составленное по форме согласно приложению .
4. Муниципальные служащие управления экономики, имущественных и земельных
отношений направляют уведомление заместителю главы, начальнику управления
экономики, имущественных и земельных отношений, составленное по форме
согласно приложению.
5. Муниципальные служащие финансового управления направляют уведомления
первому заместителю главы, начальнику финансового управления, составленное по
форме согласно приложению .
6. Муниципальные служащие управления образования направляют уведомления
начальнику управления образования, составленное по форме согласно приложению.
7. Муниципальные служащие управления культуры направляют уведомления
начальнику управления культуры, молодежной политики и туризма, составленное по
форме согласно приложению .
8. Муниципальные служащие, подразделений администрации района, не указанных
в п.п. 3-7 Положения, направляют уведомления главе администрации Ковровского
района, составленное по форме согласно приложению.
9.   Руководители органов администрации района (отделов и управлений)
направляют уведомление главе администрации Ковровского района, составленное
по форме согласно приложению .
10. Уведомление, направленное главе администрации Ковровского района
подлежит рассмотрению главой администрации, а уведомление, направленное
начальнику управления, в соответствии с п.п 3-7 Положения подлежат рассмотрению
соответствующим начальником управления.
11. Глава администрации, начальник управления вправе принять решение о
проведении предварительного рассмотрения уведомления в целях   получения
в установленном порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по
изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы
в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные
организации.
12.   По результатам предварительного рассмотрения  уведомлений,  соответственно
главой администрации района, руководителем управления подготавливается
мотивированное заключение на каждое из них.
Уведомления, заключения и другие материалы, полученные    в    ходе
предварительного рассмотрения уведомлений, подлежат рассмотрению в течение
семи рабочих дней со дня поступления уведомлений главе администрации,
руководителю управления.
В случае направления запросов, указанных в п. 11 настоящего Положения,
уведомления, заключения и другие материалы  подлежат рассмотрению в течение
45 дней со дня поступления уведомлений.
13. Главой администрации района, начальником управления по результатам
рассмотрения ими уведомлений принимается одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим
уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к
конфликту интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об
урегулировании конфликта интересов.
14. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" пункта
13 настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской
Федерации глава администрации Ковровского района, руководитель управления
принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему
уведомление, принять такие меры.
Приложение N 1
К положению о порядке сообщения лицами,
замещающими  должности муниципальной службы
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит  или может привести  к конфликту интересов
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
    (отметка об ознакомлении)
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту
интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной
заинтересованности: ___________________________________________________
Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может
повлиять личная заинтересованность: _______________________________________

    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта
интересов: ________________________________________________________________
     Намереваюсь    (не    намереваюсь)    лично   присутствовать   при рассмотрении
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
"__" ___________ 20__ г. ___________________________  _____________________
                                                                 (подпись лица,                          (расшифровка подписи)
                          направляющего уведомление)

25.02.2016

№     105

О внесении изменений в административные регламенты
На основании решений Совета народных депутатов Ковровского
района от 23.01.2015 № 2 «О внесении изменений и дополнений
в Устав Ковровского района», от 26.11.2015 № 54 «Об избрании
главы Ковровского района», от 21.11.2015 № 53 «О назначении
Скороходова Вячеслава Валентиновича на должность главы
администрации Ковровского района по результатам конкурса и
заключении с ним контракта», в целях приведения в соответствие с
действующим законодательством, а также Уставом Ковровского района
муниципальных правовых актов
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной
услуги «Ведение учета документов Архивного фонда Владимирской
области и других архивных документов», утвержденный постановлением
администрации Ковровского района от 11.05.2012 № 440, следующие
изменения.
1.1. В пунктах 4.1.4 и   4.2.3 слова «главой Ковровского района»
заменить словами «главой администрации Ковровского района» в
соответствующем падеже.
1.2. В пункте 5.2 слова «главе Ковровского района» заменить словами
«главе администрации Ковровского района» в соответствующем
падеже.
2. Внести в административный регламент исполнения муниципальной
услуги «Использование документов Архивного фонда Владимирской
области и других архивных документов», утвержденный постановлением
администрации Ковровского района от 11.05.2012 № 441, следующие
изменения:
2.1. В пунктах 4.1.4 и   4.2.3 слова «главой Ковровского района»
заменить словами «главой администрации Ковровского района» в
соответствующем падеже.
2.2. В пункте 5.2 слова «главе Ковровского района» заменить словами
«главе администрации Ковровского района» в соответствующем
падеже.
3. Внести в административный регламент исполнения муниципальной
услуги «Осуществление   комплектования   архива   документами     
Архивного фонда Владимирской области и другими архивными
документами, в том числе: проведение экспертизы ценности
документов, прием на хранение документов Архивного фонда
Владимирской области и других архивных документов, оказание
методической и практической помощи по вопросам архивного дела»,
утвержденный постановлением администрации Ковровского района от
11.05.2012 № 442, следующие изменения:
3.1. В пунктах 4.1.4 и   4.2.3 слова «главой Ковровского района»
заменить словами «главой администрации Ковровского района» в
соответствующем падеже.
3.2. В пункте 5.2 слова «главе Ковровского района» заменить словами
«главе администрации Ковровского района» в соответствующем
падеже.
4. Внести в административный регламент исполнения муниципальной
услуги «Осуществление хранения документов Архивного фонда
Владимирской области и других архивных документов», утвержденный
постановлением администрации Ковровского района от 11.05.2012 №
443, следующие изменения:
4.1. В пункте 4.9 слова «главой Ковровского района» заменить словами
«главой администрации Ковровского района» в соответствующем
падеже.
4.2. В пункте 5.2 слова «главе Ковровского района» заменить словами
«главе администрации Ковровского района» в соответствующем
падеже.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на директора муниципального бюджетного учреждения Ковровского
района «Ковровский районный архив».
Глава администрации
Ковровского района

                                               В.В. Скороходов

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
01.03.2016

№     5

Об утверждении структуры администрации Ковровского района
На основании пункта 11 части 2 статьи 23 Устава Ковровского района
Совет народных депутатов Ковровского района    
р е ш и л:
1. Утвердить с 01.03.2016 в новой редакции структуру администрации
Ковровского района согласно приложению.
2. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов
Ковровского района от 29.04.2015 № 18 «Об утверждении структуры
администрации Ковровского района».
Глава Ковровского района

                                         Ю.С. Назаров
Приложение к решению Совета
народных депутатов Ковровского района
от 01.03.2016 № 5

Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
01.03.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Вестник

                                                                                        №         6

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»
В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района
«О районном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов»  (№ 59 от  24.12.2015 г.) следующие изменения и дополнения:
1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
    «Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
647459,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета   сумме 650439,8 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 2980,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского
района на 1 января 2017 года в сумме 92473,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского
района в сумме 0 тыс. рублей».
2. Внести в приложения № 7, 9, 11 изменения согласно приложениям №
1, 2, 3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ковровского района                                                                  Ю.С. Назаров
Приложение № 1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от   01.03.2016 № 6
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год
Наименование
А
Администрация Ковровского района

(тыс.рублей)

Вед Рз ПР ЦСР
1 2 3 4
603

ВР Сумма
5
+600,4

Основное мероприятие.Организация работ по государствен- 603 04 12 13 0 30 20262 200+600,4
ной кадастровой оценке земель населенных пунктов в Ковровском районе Владимирской области в 2016 году (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, стро- 633
+2 380,0
ительства и архитектуры администрации Ковровского района
Предоставление субсидий предприятиям топливно-энерге- 633 04 02 19 0 01 60021 800+1 100,0
тического комплекса на возмещение убытков по баням (Иные
бюджетные ассигнования)
Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфра633 05 02 24 0 01 60050 800+1 280,0
структуры, приобретение технологического оборудования
(Иные бюджетные ассигнования)
ВСЕГО:
+2 980,4

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Ковровского района
от 01.03.2016  № 6
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам Ковровского района и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов районного бюджета на 2016 год.
(тыс. рублей)
Наименование
Итого
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Топливно-энергетический комплекс
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство

Рз
04
04
04
05
05

ПР

02
12
02

2016 год
+2 980,4
+1 700,4
+1 110,0
+600,4
+1 280,0
+1 280,0

Приложение №3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 01.03.2016 № 6
Распределение
бюджетных
ассигнований
по
целевым
статьям
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2016 год
(тыс. рублей)
Наименование
ЦСР
ВР
Итого
Муниципальная программа "Развитие единой государственной 13 0 00 00000
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на
территории Ковровского района на 2014-2016 годы"
Основное мероприятие.Организация работ по государственной 13 0 30 20262 200
кадастровой оценке земель населенных пунктов в Ковровском
районе Владимирской области в 2016 году (Закупка товаров,работ
и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Поддержка топливно-энергетического 19 0 00 00000
комплекса на 2014-2016 годы"
Предоставление субсидий предприятиям топливно-энерге- 19 0 01 60021 800
тического комплекса на возмещение убытков по баням (Иные
бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция объектов 24 0 00 00000
коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 20142016 годы"
Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, 24 0 01 60050 800
приобретение технологического оборудования (Иные бюджетные
ассигнования)

Рз ПР Сумма
+2 980,4
+600,4
04 12 +600,4

+1 110,0
04 02 +1 110,0

+1 280,0

05 02 +1 280,0

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
01.03.2016

№      7

О внесении изменений в Положение о финансовом управлении
администрации Ковровского района
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,
Уставом Ковровского района Положения о финансовом управлении
администрации Ковровского района   Совет народных депутатов
Ковровского района  
решил:
1. Внести в Положение о финансовом управлении администрации
Ковровского района, утвержденное решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 08.10.2015 № 37 следующие
изменения:
- абз. 1 п.1.3 ч. 1 Положения изложить в редакции:
«1.3. Управление функционально подчиняется главе администрации
Ковровского района и начальнику финансового управления.»;
- п. 3.12 ч. 3 Положения изложить в редакции:
«3.12. Представляет информацию по запросам главы администрации
района, Совета народных депутатов Ковровского района, департамента
финансов, бюджетной и налоговой политики администрации
Владимирской области и других государственных органов и органов
местного самоуправления.»;
- абз. 1 п. 4.3 ч. 4 Положения изложить в редакции:
« 4.3. Управление возглавляет начальник финансового управления,
который назначается на должность и освобождается от должности
главой администрации Ковровского района.»;
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- п.4.4 ч. 4 Положения изложить в редакции:
«4.4.Начальник финансового управления:»;
- п.4.4.11 ч. 4 Положения изложить в редакции:
«4.4.11.Вносит на рассмотрение главы администрации района проекты
муниципальных правовых актов Ковровского района по вопросам,
входящим в компетенцию финансового управления, представляет
на утверждение структуру и штатное расписание финансового
управления.»;
- п. 4.4.20 ч. 4 Положения изложить в редакции:
«4.4.20. Осуществляет контроль за выполнением постановлений,
распоряжений главы администрации района, администрации района,
решений Ковровского районного Совета народных депутатов,
приказов департамента финансов, бюджетной и налоговой политики
администрации Владимирской области и приказов финансового
управления.».
Глава  Ковровского района                                                                Ю. С. Назаров
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
от 01.03.2016                                                                                                               №  8
О признании утратившим силу решение от 03.12.2002 № 10/58.
С учетом изменения законодательства Совет народных депутатов
Ковровского района
Р Е Ш И Л:
1. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов
Ковровского района от 03.12.2002 № 10/58 «О согласовании перечней
земельных участков, на которые у муниципального образования
Ковровский район возникает право собственности».  
Глава Ковровского района

Ю.С.Назаров

молодежной политики и туризма администрации Ковровского района,
утвержденное решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 31.10.2011 № 29:
- п.1.3 Положения изложить в редакции:
«1.3 Управление подчиняется главе администрации Ковровского
района»;
- п. 4.3 Положения изложить в редакции:
«4.3 Управление возглавляет начальник, который назначается на
должность и освобождается от должности главой администрации
Ковровского района.
В периоды отсутствия начальника (отпуск, командировки, болезни,
вакансия) его обязанности временно исполняет лицо, назначенное
главой администрации Ковровского района»;
- п. 4.4.5 Положения изложить в редакции:
« 4.4.5 Планирует деятельность Управления по согласованию с главой
администрации Ковровского района»;
- п.4.4.10 Положения изложить в редакции:
«4.4.10 Вносит главе администрации Ковровского района предложения
по совершенствованию структуры и штатов Управления»;
- п.4.4.17 Положения изложить в редакции:
«4.4.17. Непосредственно выполняет поручения главы администрации
Ковровского района»;
- п. 5.3 Положения изложить в редакции:
«5.3. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются действия
(бездействие) и решения:
-  муниципальных служащих - начальнику Управления;
-начальника Управления - главе администрации Ковровского района»
Глава Ковровского района                                                             Ю.С. Назаров      

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
01.03.2016

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области

Об утверждении Положения об управлении образования
администрации Ковровского района в новой редакции

РЕШЕНИЕ
  01.03.2016                                                                                                                 №    9
О внесении изменений в положение об управлении экономики,
имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района.
С целью приведения положения об управлении экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района в соответствие с действующим законодательством и уставом
Ковровского района на   ст.ст.23, 30 и 31 Устава Ковровского района  
Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
1. Внести в положение об управлении экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района,
утвержденное решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 08.10.2015 № 38, изменения согласно приложению.
Глава Ковровского района

Ю.С.Назаров
Утверждено
решением Совета народных депутатов
Ковровского района
         от 01.03.2016   № 9

ИЗМЕНЕНИЯ
в положение об управлении экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района,
утвержденное решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 08.10.2015 № 38.
- в пункте 2.14 слова « - обеспечивает размещение на официальном сайте
администрации Ковровского района и официальном сайте www.torgi.
gov.ru в сети Интернет информации в соответствии с законодательством
о приватизации;» заменить на слова : «- обеспечивает размещение
информации в соответствии с законодательством о приватизации на
официальном сайте администрации Ковровского района, официальном
сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, а в случаях проведения
электронных торгов дополнительно на установленных электронных
площадках»,
- пункт 2.6 изложить в следующей редакции: «2.6. Является
уполномоченным органом на осуществление полномочий на
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
для
обеспечения муниципальных заказчиков Ковровского района и
муниципальных бюджетных учреждений Ковровского района за счет
средств районного бюджета и внебюджетных источников в соответствии
с порядком взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом в
рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ), в том числе:
-анализирует эффективность осуществления закупок товаров, работ,
услуг,
-представляет отчеты в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Управление в качестве муниципального заказчика осуществляет
функции в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ и иными нормативными правовыми актами.»,
- пункт 4.2 изложить в следующее редакции: «4.2. Начальник Управления
назначается на должность и освобождается от занимаемой должности
главой администрации Ковровского района в установленном порядке.».     
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
01.03.2016

№      11

№    10

О внесении изменений в Положение об управлении культуры,
молодежной политики и туризма администрации
Ковровского района
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Положения об управлении культуры, молодежной политики и туризма
администрации Ковровского района   Совет народных депутатов
Ковровского района  
решил:
1. Внести следующие изменения в Положение об управлении культуры,

В соответствии с постановлением администрации Ковровского района
от 12.05.2015г. № 400 «О реорганизации управления образования», в
целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Положения об управлении образования администрации Ковровского
района, Совет народных депутатов Ковровского района
решил:
1. Утвердить Положение об управлении образования администрации
Ковровского района в новой редакции согласно приложению.
2. Решение Совета народных депутатов от 19.12.2013г. № 47 «Об
утверждении Положения об управлении образования администрации
Ковровского района в новой редакции» считать утратившим силу.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
Глава  Ковровского района                                                                 Ю.С. Назаров
Приложение № 1
к решению
Совета народных депутатов  
Ковровского района
от 01.03.2016 №11
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Управление образования администрации Ковровского района
Владимирской области (далее – Управление) является органом
администрации Ковровского района, осуществляющим управление в
сфере образования.
1.2. Управление   в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, нормативноправовыми актами государственных органов исполнительной
власти Российской Федерации, законодательством Владимирской
области, Уставом Ковровского района, решениями Совета народных
депутатов Ковровского района, постановлениями, распоряжениями
администрации Ковровского района, настоящим Положением.
1.3. Управление подчиняется главе администрации   Ковровского
района.
1.4. Полное наименование: управление образования администрации
Ковровского района. Сокращенное наименование: управление
образования.
1.5. Управление взаимодействует с региональными органами
исполнительной власти и их территориальными органами, органами
и
структурными
подразделениями
администрации
района,
организациями различных форм собственности и общественными
организациями.
1.6. Управление  является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, лицевой счет в управлении Федерального казначейства
по Владимирской области,   печать со своим наименованием,
соответствующие штампы и бланки.          
1.7. Управление   вправе от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
Имущество закрепляется за Управлением   на праве оперативного
управления.
1.8. Юридический адрес и место нахождения Управления: 601900,
Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, улица
Дегтярёва, дом  34.   
2. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ
К полномочиям Управления относятся:
2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях,
а также организация отдыха детей в каникулярное время, сохранение
и укрепление здоровья жителей Ковровского района средствами
физической культуры и спорта.
2.2. Учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, закрепление муниципальных образовательных
организаций за конкретными территориями муниципального района.
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2.3. Организация мониторинга системы образования, физической
культуры и спорта на муниципальном уровне.
2.4. Разработка и реализация муниципальных программ развития
образования, физической культуры и спорта с учетом социальноэкономических, экологических, культурных, демографических и других
особенностей района.
2.5. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования детей в общеобразовательных
организациях посредством расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета.
2.6. Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, в том числе в форме единого государственного
экзамена.
2.7. Осуществление финансового исполнения расходных обязательств
районного бюджета в сфере образования, физической культуры и
спорта.
2.8. Обеспечение мер социальной поддержки учащихся и воспитанников
районных образовательных организаций.
2.9. Реализация кадровой политики в сфере образования, физической
культуры и спорта, социальная поддержка работников районных
образовательных организаций, а также специалистов в области
физической культуры и спорта.
2.10. Обеспечение воспитания, обучения и социальной поддержки
детей-инвалидов.
2.11.
Организация
подготовки,
переподготовки,
повышения
квалификациии проведение аттестации методистов муниципального
бюджетного учреждения «Центр развития образования» Ковровского
района.
2.12. Осуществление защиты прав детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (за исключением содержащихся и обучающихся
в федеральных и областных государственных образовательных
организациях), в соответствии с законодательством Владимирской
области.
2.13. Обеспечение открытости и доступности информации о системе
образования, физической культуры и спорта района.
2.14. Оказание помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране
и укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития.
2.15.
Обеспечение
предоставления
родителям
(законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим
получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования,
методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной
помощи
без
взимания
платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях
и общеобразовательных организациях, если в них созданы
соответствующие консультационные центры.
2.16. Руководство развитием физической культуры и спорта,
организацией и совершенствованием физического воспитания
населения.
2.17. Популяризация физической культуры и спорта среди различных
групп населения.
2.18.
Организация
проведения
муниципальных
официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий,
а также организация физкультурно-спортивной работы по месту
жительства.
2.19. Обеспечение условий для развития на территории района
физической культуры и массового спорта.
2.20. Осуществление иных полномочий в сфере образования,
физической культуры и спорта, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации,   нормативно- правовыми
актами Владимирской области и Ковровского района.
             3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ
3.1. На основании законодательства Российской Федерации,
Владимирской
области,
соответствующих
постановлений
администрации Ковровского района, административных регламентов
Управления,
утвержденных
постановлением
администрации
Ковровского района, Положения об организации опеки и попечительства
в Ковровском районе, утвержденного решением Совета народных
депутатов, Управление исполняет государственные полномочия
Владимирской области:
3.1.1. По организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству   в отношении несовершеннолетних граждан;
3.1.2. По исполнению мер социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
3.1.3. По социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного
возраста;
3.1.4. По компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования.
4. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Управление в соответствии с возложенными на него полномочиями
выполняет следующие функции:
4.1. Осуществляет прогнозирование развития сети организаций района
в сфере образования, физической культуры и спорта.
4.2. Участвует в разработке проектов перспективных и ежегодных
прогнозов и программ социально-экономического развития района,
а также отдельных показателей прогноза, относящихся к компетенции
Управления, районного бюджета на очередной финансовый год,
составляет доклады о результатах и основных направлениях
деятельности субъекта бюджетного планирования.
4.3. Создает социально-экономические условия для получения
образования, занятий физической культурой и спортом.
4.4. Осуществляет проведение единой политики в вопросах
приобретения, разработки и внедрения программных и технических
средств и информационных технологий в системе образования,
физической культуры и спорта района.
4.5. Организует инновационную работу по вопросам образования,
физической культуры и спорта.
4.6. Организует работу по ведению статистического учета и отчетности
организаций в сфере образования, физической культуры и спорта
района.
4.7. Готовит по поручению администрации Ковровского района
заключения по проектам нормативных правовых актов в части вопросов
образования, физической культуры и спорта.
4.8. Обеспечивает доступ к информации о деятельности Управления в
соответствии с действующим законодательством.
4.9.
Обеспечивает
возможность
получения
заявителями
государственных и муниципальных услуг в электронном виде в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.10. Обеспечивает порядок сбора, хранения, передачи и любого
другого использования персональных данных работников, граждан,
гарантию конфиденциальности этих сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.11. Представляет к награждению работников системы образования,
физической культуры и спорта района  государственными и отраслевыми
наградами Российской Федерации,   Благодарностью администрации
Владимирской
области,
Почетной
грамотой
администрации
Владимирской области, Почетной грамотой Департамента образования
администрации Владимирской области, Почетной грамотой, Дипломом,
Благодарственным письмом администрации Ковровского района в
установленном порядке.
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4.12. Рассматривает в установленном порядке предложения,
заявления и жалобы граждан и принимает по ним необходимые меры,
осуществляет прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления.
4.13. Осуществляет в соответствии с действующим законодательством
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления.
4.14. Осуществляет воспитательно-профилактические мероприятия по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также
по профилактике наркомании и токсикомании, участвует в заседаниях
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4.15. Осуществляет информационное обеспечение образовательных
организаций в пределах своей компетенции.
4.16. Заключает соглашения с Ковровской   районной организацией  
профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации.
4.17. Осуществляет закупки товаров, работ или услуг для
государственных и муниципальных нужд Ковровского района в сфере
образования, физической культуры и спорта.
4.18. Осуществляет в соответствии с законодательством международное
сотрудничество в области образования, физической культуры и спорта.
4.19. Организует и выполняет мероприятия по мобилизационной
подготовке и гражданской обороне.
4.20. Оказывает содействие в получении образования гражданами,
проявившими выдающиеся способности.
4.21. Разрабатывает и представляет в установленном порядке в
администрацию Ковровского района   предложения по установлению
районных премий, стипендий за достижения в области образования для
учащихся, в области физической культуры и спорта для занимающихся,
а также лауреатов районных  олимпиад и конкурсов.
4.22. В необходимых случаях оказывает помощь лицам, не имеющим
основного общего образования, в получении ими профессиональной
подготовки.
4.23. Представляет в установленном порядке в администрацию
Ковровского района предложения по созданию, реорганизации,
ликвидации и финансированию организаций в сфере образования,
физической культуры и спорта Ковровского района   в соответствии с
законодательством.
4.24. Управление является главным распорядителем бюджетных
средств и осуществляет бюджетные полномочия, предусмотренные
статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.25. Вносит в установленном порядке в соответствующие региональные  
органы предложения по выделению из областного бюджета целевой
помощи на нужды образования, физической культуры и спорта в
Ковровском районе.
4.26. В установленном порядке финансирует организации в сфере
образования, физической культуры и спорта проводимые ими
мероприятия, осуществляет контроль за их финансовой деятельностью.
4.27. Создает гражданам с ограниченными возможностями здоровья
и детям-инвалидам условия для получения ими образования, занятий
физической культурой и спортом, коррекции нарушений развития и
социальной адаптации.
4.28. Принимает меры по организации обучения, привлечения к  
занятиям физической культурой и спортом детей-инвалидов.
4.29. Осуществляет функции районного   оператора по ведению
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей.
4.30. Обеспечивает мероприятия по оздоровлению, отдыху и занятости
детей и подростков Ковровского района.
4.31. Координирует дистанционное обучение детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья.
4.32. Внедряет в практику работы районных   образовательных
организаций программы и методики, направленные на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних.
4.33. Создает психолого-медико-педагогические комиссии, которые
выявляют несовершеннолетних с ограниченными возможностями
здоровья и (или) отклонениями в поведении, проводят их комплексное
обследование и готовят рекомендации по оказанию им психологомедико-педагогической помощи и определению форм дальнейшего
обучения и воспитания несовершеннолетних.
4.34. Ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных организациях.
4.35. Координирует свою деятельность:
- с правоохранительными органами по профилактике беспризорности,
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
- с органами здравоохранения, органами Роспотребнадзора,
органами Госпожнадзора по вопросам охраны жизни и здоровья детей,
обеспечению безопасного пребывания детей в организациях района в
сфере образования, физической культуры и спорта;
- с органами УВД по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;
- с муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития
образования» Ковровского района по вопросам организации питания,
подвоза воспитанников и учащихся, оказания методической помощи
образовательным организациям, ведения бухгалтерского учета,
профилактики правонарушений несовершеннолетних;
- с государственным казенным учреждением Владимирской области
«Отдел социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому
району» по социальной защите семей учащихся и работников;
          - с отделом военного комиссариата района по вопросам подготовки
юношей к военной службе и военно-патриотическому воспитанию
школьников;
- с государственным казенным учреждением Владимирской области  
«Центр занятости населения города Коврова» по профориентации и  
временному трудоустройству несовершеннолетних;
- с муниципальным казённым учреждением «Управление по гражданской
обороне и материально – техническому обеспечению» Ковровского
района.
4.36. Способствует развитию инфраструктуры сферы физической
культуры и спорта.
4.37. Обеспечивает условия и качество проведения независимой оценки
качества образовательной деятельности образовательных организаций
Ковровского района.
4.38. Реализует иные функции, предусмотренные законодательными
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Владимирской области, Ковровского района.
5.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЕМ

И

освобождаемых им от должности.
В периоды длительного отсутствия начальника (отпуска, командировки,
болезни) его обязанности временно исполняет один из заместителей
начальника. В случае  если должность начальника становится вакантной,
глава администрации Ковровского района временно возлагает
исполнение обязанностей начальника на одного из заместителей.
5.4. Начальник:
5.4.1. Руководит деятельностью Управления, организует его работу
в соответствии с полномочиями и функциями, несет персональную
ответственность за результаты работы Управления.
5.4.2. Координирует деятельность муниципального бюджетного
учреждения «Центр развития образования» Ковровского района.
5.4.3. Разрабатывает и утверждает должностные обязанности
работников Управления.
5.4.4. Ведет прием граждан, рассматривает обращения, поступившие в
Управление, принимает меры к их своевременному рассмотрению.
5.4.5. Планирует деятельность Управления по согласованию с главой
администрации Ковровского района.
5.4.6. Направляет в необходимых случаях работников Управления
для участия в заседаниях коллегий администрации Ковровского
района, совещаниях, комиссиях и иных мероприятиях администрации
Ковровского района  по вопросам деятельности Управления.
5.4.7. Визирует в пределах своей компетенции проекты муниципальных
правовых актов, а также иные документы администрации Ковровского
района.
5.4.8. Подписывает служебную документацию в пределах своей
компетенции.
5.4.9. Издает приказы в пределах своей компетенции.
5.4.10. Вносит главе администрации Ковровского района предложения
по совершенствованию структуры и штатов Управления.
5.4.11. Назначает граждан на должности муниципальной   службы
Управления, на должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы Управления, и увольняет с данных должностей.
5.4.12. Командирует муниципальных   служащих, работников для
осуществления функций вне Управления.
5.4.13. Создает необходимые условия для организации труда
сотрудников Управления.
5.4.14. Обеспечивает соблюдение в Управлении Правил внутреннего
трудового распорядка.
5.4.15. Принимает решения о поощрении сотрудников Управления,
применяет к ним меры дисциплинарных взысканий.
5.4.16. Осуществляет иную деятельность в соответствии с
должностными  обязанностями.
5.4.17. Непосредственно выполняет поручения главы администрации
Ковровского  района.
5.4.18.
В
установленном
порядке
согласовывает
уставы
подведомственных организаций и изменения в них.
5.4.19. Несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Управление задач и функций, обеспечивает соблюдение
финансовой дисциплины и защиту имущественных прав Управления.
5.4.20. Без доверенности действует от имени Управления, заключает
договоры, соглашения, выдает доверенности, в установленном порядке
распоряжается имуществом и средствами Управления.
5.5. В целях решения вопросов развития и совершенствования
деятельности организаций в сфере образования, физической культуры
и спорта при Управлении создаются и функционируют:
5.5.1. Совет Управления, в состав которого входят: начальник
Управления, его заместители, работники Управления и МБУ «ЦРО».
Совет Управления является совещательным органом, осуществляющим
свою деятельность в соответствии с Положением о Совете.
           Состав Совета Управления и Положение о нём утверждаются
начальником Управления.
5.5.2. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в системе образования Ковровского района.
5.5.3. Совет по инновационной работе в системе образования
Ковровского района.
5.6.
Структурными
подразделениями
Управления
являются:
отдел регламентации образовательной деятельности и кадрового
обеспечения, отдел по физической культуре и спорту, отдел опеки и
попечительства несовершеннолетних.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
6.1. Персональная ответственность должностных лиц и муниципальных
служащих Управления закрепляется в их должностных инструкциях в
соответствии с действующим законодательством.
6.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц и
муниципальных служащих Управления обжалуются в досудебном
(внесудебном) порядке путем обращения в Управление, в
администрацию Ковровского района, в департамент образования
администрации Владимирской области или в суд в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.3. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются действия
(бездействие) и решения:
- должностных лиц и муниципальных служащих – начальнику Управления;
- начальника Управления – главе администрации Ковровского района.
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Ковровского района

1. Внести изменения в Положение об отделе записи актов гражданского
состояния администрации Ковровского района, утвержденного
решением Совета народных депутатов от 30.05.2011 № 19, следующего
содержания:
- п. 1.3. Положения изложить в следующей редакции: «Отдел подотчетен
главе администрации  Ковровского района».
- п. 3.15. Положения изложить в следующей редакции: «Разрабатывает
в пределах компетенции Отдела и вносит на рассмотрение главы
администрации Ковровского района проекты нормативных правовых
актов, а также предложения об улучшении условий работы Отдела,
обеспечении его надлежащими помещениями, соответствующими
требованиям предоставления   государственной регистрации актов
гражданского состояния».
- п. 4.1. Положения изложить в следующей редакции: «Финансирование
Отдела осуществляется за счет средств субвенций. Администрация
Ковровского района имеет право дополнительно использовать
собственные финансовые и материальные средства для осуществления
государственных полномочий по регистрации актов гражданского
состояния в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Ковровского
района».
- п. 4.4.  Положения изложить в следующей редакции: «Отдел возглавляет
заведующий, который назначается на должность и освобождается
главой администрации Ковровского района».
- п. 4.5.10.  Положения изложить в следующей редакции: «Вносит главе
администрации района предложения по совершенствованию структуры
и штатов Отдела».
- п. 4.5.10. Положения изложить в следующей редакции:
«Непосредственно выполняет поручения главы администрации района».
- п. 5.3. Положения изложить в следующей редакции: «В досудебном
(внесудебном) порядке обжалуются действия (бездействия) и решения:
- муниципальных служащих Отдела – заведующему Отделом;
- заведующего Отделом – главе администрации Ковровского района».
- п. 6.1.  Положения изложить в следующей редакции: «Реорганизация и
ликвидация Отдела осуществляется главой администрации Ковровского
района в порядке, установленном действующим законодательством».
2. Заведующему отделом ЗАГС обеспечить регистрацию изменений
в учредительных документах отдела в МИ ФНС России № 2 по
Владимирской области  в установленный законом срок.
Глава Ковровского района                                                                 Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
01.03.2016

№   13

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Контрольно-счетный
орган» Ковровского района
В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Совет народных депутатов Ковровского района  
решил:
Внести в Положение об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения «Контрольно-счетный орган» Ковровского
района, утвержденное решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 26.03.2013 № 13 следующие изменения:
1. В тексте Положения об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения «Контрольно-счетный орган» Ковровского
района слова «председатель Совета народных депутатов Ковровского
района» в соответствующем падеже заменить словами «глава
Ковровского района» в соответствующем падеже.
Глава Ковровского района                                                                  Ю.С.Назаров
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
01.03.2016

№         14

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Ковровского района от 28.04.2010 № 19 «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях
в муниципальном
образовании Ковровский район»

На основании Устава муниципального образования Ковровский район
Владимирской области, Совет народных депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 15 Устава Ковровского района, Совет народных
депутатов Ковровского района
р е ш и л:
Внести следующие изменения в Положение о публичных слушаниях в
муниципальном образовании Ковровский район:
- п. 1.3 изложить в следующей редакции: «1.3. Публичные слушания
проводятся по инициативе населения Ковровского района (численность
инициативной группы должна составлять не менее 100 человек),
Совета народных депутатов Ковровского района (далее - Совет), главы
Ковровского района (далее – глава района) и главы администрации
Ковровского района (далее – глава администрации) и носят открытый
характер.»;
- в п. 1.4. первое предложение изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета народных депутатов, назначаются Советом народных
депутатов, по инициативе главы района - главой района, по инициативе
главы администрации – главой администрации.»;
- в п. 1.5. первое предложение изложить в следующей редакции: «1.5.
Совет, глава района или глава администрации, назначающие публичные
слушания, издают соответствующий муниципальный правовой акт
о проведении слушаний, включающий информацию о теме, дате,
времени, месте проведения слушаний, структурном подразделение,
к компетенции которого относится выносимый на слушания вопрос
(организатор слушаний) и ведущем публичных слушаний, который
подлежит обязательному обнародованию в средствах массовой
информации не позднее чем за 10 дней до начала слушаний.»;
- п. 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. В случае назначения
слушаний решением Совета народных депутатов подготовка и
проведение слушаний возлагаются на организатора, назначаемого
главой района.
При назначении слушаний главой администрации района подготовка
и проведение слушаний возлагаются на структурное подразделение,
к компетенции которого относится выносимый на слушания вопрос.».

р е ш и л:

Глава Ковровского района                                                                 Ю.С. Назаров

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
7.1. Реорганизация и ликвидация Управления  производится в порядке,
установленном действующим законодательством, на основании
решения Совета народных депутатов Ковровского района по
представлению главы администрации Ковровского района.
7.2. Изменение типа Управления не является его реорганизацией.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Положение об Управлении, любые изменения и дополнения к
нему, а также новая редакция вступают в законную силу после их
государственной регистрации.
8.2. При внесении изменений в действующие законодательные акты
Российской Федерации и Владимирской области, а также нормативные
акты администрации Ковровского района Владимирской области
настоящее Положение об Управлении продолжает действовать в части,
не противоречащей этим актам.
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области

РУКОВОДСТВО

5.1. Финансирование Управления   осуществляется за счет средств
областного и районного бюджетов.
5.2. Штатное расписание и структура Управления утверждаются
постановлением администрации Ковровского района.
5.3. Управление возглавляет начальник, который назначается на
должность и освобождается от должности главой администрации
Ковровского района.
Начальник
Управления
непосредственно
подчиняется
главе
администрации Ковровского района.
Начальник   имеет двух заместителей, назначаемых на должность и

Вестник

РЕШЕНИЕ
01.03.2016
О

внесении

№    12
изменений
в Положение
об отделе
администрации Ковровского района

Вестник

Ковровского района
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