
Вестник
16 мая 2019 г.  № 21 (261)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
Совет народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

РЕШЕНИЕ

30.04.2019 № 7/7

О внесении изменений в Правила  по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования Клязьминское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области, надлежащему  содержанию 
расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 

11.08.2017 № 11/29

В целях приведения Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему  содержанию расположенных на них объектов 
в соответствие с федеральным законодательством,  Совет народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения решил:

1. Внести в Правила  по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему  содержанию расположенных на них объектов, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения от 11.08.2017 № 11/29 следующие изменения:

1.1. Абзац 4 и абзац 6 пункта 3.1.1. изложить в следующей редакции:
«Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и 

размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) 
осуществляется за счет собственных денежных средств юридическими 
и физическими лицами, в том числе и собственниками (владельцами) 
частных домовладений, индивидуальными предпринимателями и иными 
хозяйствующими субъектами на основании заключенных договоров 
со специализированными хозяйствующими субъектами. Нормативы 
образования отходов и лимиты на их размещение разрабатываются 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями в 
соответствии с федеральным законодательством и иными нормативно-
правовыми актами.»;  

«Передача отходов на размещение допускается специализированным 
хозяйствующим субъектам, на основании договора на размещение 
отходов со специализированным хозяйствующим субъектом. Нормативы 
образования отходов и лимиты на их размещение разрабатываются 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями в 
соответствии с федеральным законодательством и иными нормативно-
правовыми актами.»;

1.2. Абзац 1 пункта 3.3.1. изложить в следующей редакции:
«Вывоз отходов осуществляется специализированными 

хозяйствующими субъектами. Вывоз отходов должен проводиться в 
соответствии с графиком вывоза отходов, в котором указаны адреса 
точки сбора отходов, объема вывоза отходов и время вывоза.»;

1.3. Пункт 3.4.4. изложить в следующей редакции:
«3.4.4. Вывоз отходов осуществляется специализированными 

хозяйствующими субъектами. Нормативы образования отходов и 
лимиты на их размещение разрабатываются юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями в соответствии с федеральным 
законодательством и иными нормативно-правовыми актами.»;

1.4. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется 

специализированным хозяйствующим субъектом на основании 
договора на размещение со специализированным хозяйствующим 
субъектом.  Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 
разрабатываются юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями в соответствии с федеральным законодательством 
и иными нормативно-правовыми актами.»;

1.5. Пункт 13.2.2. изложить в следующей редакции:
«13.2.2. Ограждение приусадебных земельных участков и земельных 

участков, предоставленных для индивидуального жилищного 
строительства:

- со стороны улиц должны быть решетчато-глухие или глухие заборы 
высотой не более 2,0 м. 

- характер ограждения, его высота должны быть единообразны 
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон, по 
согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления. 

- ограждения с целью минимального затенения территории соседних 
земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые не более 1,8 
м.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава Клязьминского сельского поселения                                   В.В. Олудина

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения

Ковровского района
РЕШЕНИЕ

30.04.2019 № 7/8

О внесении изменений в    Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Клязьминское сельское поселение

Руководствуясь ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»   Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района от 14.08.2008г. № 5/15 «Об 
утверждении  Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Клязьминское сельское поселение» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2 статьи 6, абзаце 2 статьи 9, пункте 7 статьи 10, пункте 1 
статьи 12, статье 13, пункте 2,6,10 статьи 19, статьях 20,22,27,31,32,33 
слова «Глава Клязьминского сельского поселения» заменить словами 
«Глава администрации Клязьминского сельского поселения».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

Глава Клязьминского сельского поселения                                     В.В. Олудина

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения

Ковровского района
Р Е Ш Е Н И Е

30.04.2019 № 7/9

О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения  Ковровского района  № 
23/42 от 28.12.2018. «О бюджете Клязьминского сельского 

поселения на 2019 год»

Рассмотрев представление администрации Клязьминского 
сельского поселения о внесении изменений и дополнений  в бюджет 
Клязьминского сельского поселения на 2019 год, Совет народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района  от 28.12.2018 г. № 23/42 «О 
бюджете Клязьминского сельского поселения на 2019 год» следующие 
изменения и дополнения:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского 

сельского поселения на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов  в сумме  49 894,9 тыс. 

рублей;
- общий объем расходов в сумме 83 434,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета поселения в сумме 33 339,1 тыс. рублей.
- верхний предел муниципального долга бюджета Клязьминского 

сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме ноль рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Клязьминского сельского поселения равен ноль рублей;

2. Приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7 изложить в редакции согласно 
приложениям  №№ 1,3,4,5,6,7 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

Глава Клязьминского сельского поселения                                         В.В. Олудина

Приложение № 1
 к решению совета народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения
                                                                        от 30.04.2019 № 7/9 

 Перечень главных администраторов доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения на 2019 год

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации Наименование главного администратора  
доходов бюджета 

Клязьминского сельского поселения Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов 
бюджета 

поселения

Администрация Клязьминского сельского поселения 
(ИНН 3317011215/КПП 331701001)

803 10804020010000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

803 11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

803 11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

803 11105025100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

803 11406025100000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

803 11633050100000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд сельских поселений

803 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

803 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

803
20215001100000150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

803 20235118100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

803 20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

803 20249999108069150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образований на сбалансированность в целях стиму-
лирования органов местного самоуправления, способствующих развитию 
гражданского общества путем введения самообложения граждан и через 
добровольные пожертвования, а также на реализацию мероприятий по 
заявкам сельских старост)

803 20705000100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

803 20805000100000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

803 21960010100000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

803 20227112100000150
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 30.04.2019  № 7/9 

Поступление  доходов в  бюджет Клязьминского сельского поселения 
на 2019 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 8 628,70

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 800,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 800,00

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществлояются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 764,00

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокад-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со  статьёй 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

20,00

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьёй 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

6,00

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

10,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 60,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 816,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 451,00

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

451,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 365,00

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 844,00

000 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских  
поселений

844,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 521,00

000 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

2 521,00

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,00

000 1 08 04000 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

15,00

000 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

15,00

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

287,40

000 1 11 05000 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

27,40

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

27,40

000 1 11 05030 00 0000 120

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти,органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

40,00

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в 
оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

40,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

220,00

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

220,00

000 1 13 00000 10 0000 130
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

8,10

000 1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений

8,10

000 1 16 00000 00 0000 000   ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                  1 642,20

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

15,00

000 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

15,00

000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

0,20

000 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений

0,20

000 1 16 33000 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

1 627,00

000 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд сельских поселений

1 627,00

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

41 266,20

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

12 381,70

000 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

12 381,70

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

24 457,0

000 2 02 27112 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

24 457,0

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

202,7

000 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

202,7

000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 4 224,80

000 2 02 49999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

4 224,80

000 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые 
бюджетам поселений

4 224,80

 ВСЕГО доходов 49 894,90

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от  30.04.2019 № 7/9

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
 бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

                                                                                                                                                 тыс. рублей

Код бюджетной
Классификации

Российской
Федерации

Наименование доходов План на            
2019 год

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

41266,2

2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

12381,7

2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

12381,7

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

24457,0

2 02 27112 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

24457,0

2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

202,7

2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

202,7

2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 4224,8

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4224,8

2 02 49999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

4224,8

Приложение № 4
к решению совета народных депутатов

 Клязьминского сельского поселения
                                                                                                                          от 30.04.2019 №  7/9

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения  на 2019 год

(тыс.руб.)
Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО      83 234,0



2 Ковровского района
Вестник№ 21 от 16.05.2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

803     83 234,0

Территориальная избирательная комиссия 
Ковровского района

608 01    600,0

Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

608 01 07 99  600,0

Иные непрограммные расходы 608 01 07 999  600,0
Расходы на обеспечение проведения выборов и 
референдумов (Иные бюджетные ассигнования)

608 01 07 9990020220 800 600,0

Общегосударственные вопросы 803 01    3740,1
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

803 01 04   3597,4

Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 01 04 99  3597,4

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9  3597,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

803 01 04 99 9 00 00110 100 2992,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

803 01 04 99 9 00 00190 200 600,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов  (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 04 99 9 00 00190 800 5,0

Резервные фонды 803 01 11   20,0
Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 01 11 99  20,0

Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9  20,0
Резервный фонд администрации Клязьминского 
сельского поселения  (Иные бюджетные ассиг-
нования)

803 01 11 99 9 00 20210 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13   122,7
Муниципальная программа  «Противодействие 
коррупции на территории Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района на 2017-
2019 годы»

803 01 13 05  2,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупци-
онных правонарушений"

803 01 13 05 0 01  2,0

Расходы на мероприятия по противодействию кор-
рупции на территории Клязьминского сельского 
поселения  (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 01 13 05 0 01 20330 200 2,0

Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 01 13 99  120,7

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9  120,7
Расходы на обеспечение функций по другим об-
щегосударственным вопросам (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 99 9 00 0Д190 200 15,0

Расходы на обеспечение функций по другим об-
щегосударственным вопросам (Иные бюджетные 
ассигнования)

803 01 13 99 9 00 0Д190 800 9,7

Расходы на обеспечение функций по размещению 
информации в средствах массовой информации 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

803 01 13 99 9 00 0И190 200 96,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02    202,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03   202,7
Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 02 03 99  202,7

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9  202,7
Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 00 51180 100 176,3

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты  (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 02 03 99 9 00 51180 200 26,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

803 03    653,30

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

803 03 09   653,30

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Клязьмин-
ского сельского поселения на 2019-2021 годы»

803 03 09 02  653,30

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории поселения"

803 03 09 02 0 01  653,30

Расходы на мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности на территории Клязьминского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

803 03 09 02 0 01 20310 200 653,30

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04    200,00
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

803 04 12   200,00

Муниципальная программа «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости на территории 
Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района на 2019-2021годы»

803 04 12 06  200,00

Основное мероприятие "Регистрация прав и 
постановка на кадастровый учёт недвижимости"

803 04 12 06 0 01  200,00

Реализация мероприятий по развитию единой 
государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости на территории 
Клязьминского сельского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12 06 0 01 20340 200 200,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05    69 246,3

Жилищное хозяйство 803 05 01   58 653,40
Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 05 01 99  150,00

Иные непрограммные расходы 803 05 01 99 9  150,00
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в рамках не-
программных расходов органов исполнительной 
власти  (Субсидии юридическим лицам)

803 05 01 99 9 00 96010 600 150,00

Муниципальная программа "Содержание муни-
ципального жилищного фонда Клязьминского 
сельского поселения в 2017-2019 годах"

803 05 01 08  220,0

Основные мероприятия "Содержание муниципаль-
ного жилищного фонда Клязьминского сельского 
поселения"

803 05 01 08 0  220,0

Расходы на мероприятия по содержанию муници-
пального жилищного фонда (Закупка товаров,ра-
бот и услуг для муниципальных нужд)

803 05 01 08 0 01 20350 200 220,0

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Социальное жилье в 2017-2019 годах»

803 05 01 09  55 369,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Клязьминского 
сельского поселения»

803 05 01 09 0 01  55 369,00

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 
"Социальное жильё" Государственной программы 
Владимирской области "Обеспечение доступным 
и крмфортным жильём населения Владимирской 
области" (Капитальные вложения в объекты муни-
ципальной собственности)

803 05 01 09 0 01 70090 400 55 369,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Клязьминского 
сельского поселения»

803 05 01 09 0 01  2 914,40

Расходы на мероприятия по обеспечению доступ-
ным и комфортным жильем населения Клязьмин-
ского сельского поселения  (Капитальные вло-
жения в объекты муниципальной собственности)

803 05 01 09 0 01 20360 400 2 914,40

Благоустройство 803 05 03   6001,5
Муниципальная программа «Основные направле-
ния развития  благоустройства территории Клязь-
минского сельского поселения на 2019-2021 годы»

803 05 03 01  6001,5

Основное мероприятие "Благоустройство тер-
ритории"

803 05 03 01 0 01  6001,5

Расходы на предоставление субсидии муни-
ципальному бюджетному учреждению "Клязь-
минское" науличное освещение населенных 
пунктов поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 20510 600 3301,5

Расходы на предоставление субсидии муници-
пальному бюджетному учреждению "Клязьмин-
ское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

803 05 03 01 0 01 00520 600 2 700,00

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

803 05 05   4591,4

Муниципальная программа «Основные направле-
ния развития  благоустройства территории Клязь-
минского сельского поселения на 2019-2021 годы»

803 05 05 01  4591,4

Основное мероприятие "Благоустройство тер-
ритории"

803 05 05 01 0 01  4591,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Клязьминское»  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 05 01 0 01 00590 600 4591,4

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08    8330,1

Культура 803 08 01   8330,1

Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 08 01 99  8330,1

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9  8330,1
Расходы на выполнение переданных Ковровскому 
районну полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 70010 500 8330,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10    162,0

Пенсионное обеспечение 803 10 01   162,0
Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 10 01 99  162,0

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9  162,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муни-
ципальным служащим и лицам, замещавшим му-
ниципальные должности (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 21010 300 162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11    99,5

Массовый спорт 803 11 02   99,5
Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 11 02 99  99,5

Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9  99,5
Расходы на выполнение переданных Ковровскому 
районну полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 11 02 99 9 00 70010 500 99,5

Приложение № 5
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
                                                                                                       от 30.04.2019  № 7/9

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Клязьминского сельского поселения                                    

на 2019 год
Наименование Рз ПР Сумма

1 2 3 4

ВСЕГО   83234,0

Территориальная избирательная комиссия 01  600,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 600,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  3740,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 3597,4

Резервные фонды 01 11 20,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 122,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  202,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 202,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03  653,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 653,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 200,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  69246,3

Жилищное хозяйство 05 01 58653,4

Благоустройство 05 03 6001,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4591,4

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  8330,1

Культура 08 01 8330,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  162,0

Пенсионное обеспечение 10 01 162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  99,5

Массовый спорт 11 02 99,5

Приложение № 6
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 30.04.2019 № 7/9

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам Клязьминского сельского поселения и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета Клязьминского сельского 

поселения на 2019 год

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

ВСЕГО     83234,0
Муниципальная программа «Содержание муници-
пального жилищного фонда Клязьминского сель-
ского поселения в 2017-2019 годах"

08    220,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального 
жилищного фонда Клязьминского сельского поселения»

08 0 01    220,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципаль-
ного жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

08 0 01 20350 200 05 01 220,0

Муниципальная программа «Социальное жилье в 
2017-2019 годах»

09    58283,4

Основное мероприятие «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Клязьминского сель-
ского поселения»

09 0 01    55369,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 
"Социальное жильё" Государственной программы 
Владимирской области "Обеспечение доступным и 
крмфортным жильём населения Владимирской обла-
сти" (Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности)

09 0 01 70090 400 05 01 55369,0

Расходы на мероприятия по обеспечению доступным и 
комфортным жильем населения Клязьминского сель-
ского поселения (Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности)

09 0 01 20360 400 05 01 2914,4

Муниципальная программа «Основные направления 
развития  благоустройства территории Клязьмин-
ского сельского поселения на 2019-2021 годы»

01    10592,9

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01 0 01    10592,9
Расходы на уличное освещение населенных пунктов 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

01 0 01 20510 200 05 03 3301,5

Расходы на предоставление субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению "Клязьминское" на благоу-
стройство населенных пунктов поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 0 01 00520 600 05 03 2700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Клязьминско-
го»  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 01 00590 600 05 05 4591,4

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Клязьмин-
ского сельского поселения на 2019-2021 годы»

02    653,3

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безо-
пасности на территории поселения"

02 0 01    653,3

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Клязьминского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

02 0 01 20310 200 03 09 653,3

Муниципальная программа «Противодействие 
коррупции на территории Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района на 2019-2021 годы»

05    2,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных 
правонарушений"

05 0 01    2,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции 
на территории Клязьминского сельского поселения  
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 0 01 20330 200 01 13 2,0

Муниципальная программа «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости на территории 
Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района на 2019-2021 годы»

06    200,0

Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка 
на кадастровый учёт недвижимости"

06 0 01    200,0

Реализация мероприятий по развитию единой государ-
ственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на территории Клязьминского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

06 0 01 20340 200 04 12 200,0

Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

99    13282,4

Расходы на обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов (иные непрограммные расходы)

 800 01 07 600,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

99 9 00 00110 100 01 04 2992,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

99 9 00 00190 200 01 04 600,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов  (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 04 5,0

Резервный фонд администрации Клязьминского 
сельского поселения  (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 20210 800 01 11 20,0

Расходы на обеспечение функций по размещению ин-
формации в средствах массовой информации (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 0И190 200 01 13 96,0

Расходы на обеспечение функций по другим общегосу-
дарственным вопросам (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 0Д190 200 01 13 9,7

Расходы на обеспечение функций по другим об-
щегосударственным вопросам  (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 0Д190 800 01 13 15,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, ка-
зенными учреждениями)

99 9 00 51180 100 02 03 176,3

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 51180 200 02 03 26,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти  (Субсидии 
юридическим лицам)

99 9 00 96010 600 05 01 150,0

Расходы на выполнение переданных Ковровскому 
районну полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 70010 500 08 01 8330,1

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципаль-
ным служащим и лицам, замещавшим муниципальные 
должности (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

99 9 00 21010 300 10 01 162,0

Расходы на выполнение переданных Ковровскому 
районну полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 70010 500 11 02 99,5

Приложение № 7
                                                                  к решению Совета народных депутатов 
                                                                      Клязьминского сельского поселения

от 30.04.2019  № 7/9
 

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита 

 бюджета Клязьминского сельского поселения
 на 2019 год

Код бюджетной классификации Показатели Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

803 01 05 0201 10 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств  
бюджета поселения

33 339,1

Итого: 33 339,1

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения

Ковровского района
РЕШЕНИЕ 

30.04.2019 № 7/10

Об отмене решения Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения от 26.02.2019 № 6/6

На основании Устава муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района, Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района решил:

1. Решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Клязьминское сельское поселение  Ковровского района 
Владимирской области» от 26.02.2019 № 6/6 отменить.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

Глава Клязьминского сельского поселения                                     В.В. Олудина

Объявление
 «Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения 

извещает население Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района о проведении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Малыгинского сельского 
поселения за 2018 год», которые состоятся 28.05.2019 г. в 9 часов 30 
минут в Совете народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
по адресу: 601971, Владимирская область, Ковровский район, деревня 
Ручей, улица Центральная, дом 3А.

С проектом решения Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Малыгинского сельского поселения за 2018 год» можно ознакомиться 
в настоящем номере газеты «Знамя труда», а так же по адресу: 601971, 
Владимирская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица 
Центральная, дом 3А., в рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 
час. до 16.00 час., а также в электронном формате на официальном 
сайте Администрации Ковровского района. WWW.AKRVO.RU

Предложения по проекту решения Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Малыгинского сельского поселения за 2018 
год» представляются в Совет народных депутатов и администрацию 
Малыгинского сельского поселения по адресу: 601971, Владимирская 
область, Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 
3А.»

проект                                                                                           
Совет народных депутатов

Малыгинского сельского поселения
Ковровского района

РЕШЕНИЕ

№

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Малыгинского 
сельского поселения за 2018 год

В соответствии со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Малыгинское сельское поселение, Совет 
народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района решил:

1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета Малыгинского сельского 
поселения за 2018 год по доходам в сумме 34052,5 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 31878,3 тыс. рублей с превышением  доходов над 
расходами (профицит бюджета Малыгинского сельского поселения) в 
сумме 2174,2 тысяч рублей  и со следующими показателями:

1) доходов  бюджета Малыгинского сельского поселения за 2018 год 
по кодам классификации доходов согласно приложению  1 к настоящему 
решению;

2) расходов бюджета Малыгинского сельского поселения за 2018 
год по ведомственной структуре расходов бюджета Малыгинского 
сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Малыгинского сельского поселения за 2018 
год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  
согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита  бюджета Малыгинского 
сельского поселения за 2018 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Малыгинского 
сельского поселения                                                                       А.Н. Самохвалов



3 Ковровского района
Вестник№ 21 от 16.05.2019 г.

Приложение №1 
к решению Совета народных депутатов

 Малыгинского сельского поселения
от             №    

Доходы
 бюджета Малыгинсккого сельского поселения за 2018 год по кодам 

классификации доходов бюджетов

  тыс.руб.

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование 
Кассовое 
исполне-

ние

1 2 3

182
Межрайонная инспекция ФНС № 2 по Владимирской 

области
14111,3

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 14111,3

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6674,2

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6674,2

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

6619,2

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со  статьёй 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

39,3

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

6

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

9,7

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 79,6

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 79,6

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7357,5

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 756

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

756

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6601,5

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2194,8

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских  поселений

2194,8

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4406,7

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

4406,7

161
Владимирское управление Федеральной антимоно-

польной службы
3

161 1 16 00000 00 0000 000   ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                  3

161 1 16 33050 00 0000 140   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

3

161 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

3

603 Администрация Ковровского района 19

603 1 16 00000 00 0000 000   ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                  19

603 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

19

603 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

19

803 Администрация Малыгинского сельского поселения 19919,2

803 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10

803 1 08 04000 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых консуль-
скими учреждениями Российской Федерации)

10

803 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

10

803 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

144,9

803 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

144,9

803 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

144,9

803 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

270,3

803 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 270,3

803 1 13 02065 10 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесённых в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений

195

803 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

75,3

803 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

1462,4

803 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

1462,4

803 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1462,4

803 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18031,6

803 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17791,6

803 2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

13950,2

803 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 13950,2

803 2 02 15001 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

13950,2

803 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)

1743,3

803 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 1743,3

803 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1743,3

803 2 02 29999 10 7013 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на замену 
устаревших светильников на новые энергоэффективные, 
монтаж самонесущих изолированных проводов)

1743,3

803 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

184,5

803 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

184,5

803 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1913,6

803 2 02 49999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

1913,6

803 2 02 49999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений 

1673,6

803 2 02 49999 10 8069 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений (Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на сбалансированность в целях стимулирования органов 
местного самоуправления, способствующих развитию 
гражданского общества путем введения самообложения 
граждан и через добровольные пожертвования, а также на 
реализацию мероприятий по заявкам сельских старост)

240

803 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 240

803 2 07 05030 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений

240

 ВСЕГО доходов 34052,5

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

 Малыгинского сельского поселения
                                                                                                       от               №                      

Расходы бюджета Малыгинского сельского поселения за 2018 год
по ведомственной структуре расходов бюджета Малыгинского сельского 

поселения
(тыс.руб.)

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО      31878,3

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

803     31878,3

Общегосударственные вопросы 803 01    3812,6
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

803 01 04   3653,1

Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 01 04 99  3653,1

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9  3653,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 00110 100 3059,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 00190 100 10,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

803 01 04 99 9 00 00190 200 583,2

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13   159,5
Муниципальная программа  «Противодействие корруп-
ции на территории Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района на 2017-2019 годы»

803 01 13 05  4,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупцион-
ных правонарушений"

803 01 13 05 0 01  4,0

Расходы на мероприятия по противодействию корруп-
ции на территории Малыгинского сельского поселения  
(Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
муниципальных нужд)

803 01 13 05 0 01 20330 200 4,0

Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 01 13 99  155,5

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9  155,5
Расходы на обеспечение функций по другим общего-
сударственным вопросам (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 99 9 00 0Д190 200 16,9

Расходы на обеспечение функций по другим об-
щегосударственным вопросам (Иные бюджетные 
ассигнования)

803 01 13 99 9 00 0Д190 800 17,0

Расходы на обеспечение функций по размещению 
информации в средствах массовой информации (За-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 99 9 00 0И190 200 121,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02    184,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03   184,5
Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803
02 03 99  184,5

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9  184,5
Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 00 51180 100 157,9

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты  (Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения муниципальных нужд)

803 02 03 99 9 00 51180 200 26,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

803 03    844,4

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

803 03 09   844,4

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах  на территории Малыгинского сельского 
поселения на 2017-2019 годы»

803 03 09 02  844,4

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах 
на территории поселения"

803 03 09 02 0 01  844,4

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах на территории Малыгинского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
муниципальных нужд)

803 03 09 02 0 01 20310 200 844,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04    171,6
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12   171,6
Муниципальная программа «Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на территории Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района на 2018-
2020годы»

803 04 12 06  171,6

Основное мероприятие "Регистрация прав и постанов-
ка на кадастровый учёт недвижимости"

803 04 12 06 0 01  171,6

Реализация мероприятий по развитию единой госу-
дарственной системы регистрации прав и кадастро-
вого учета недвижимости на территории Малыгинского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для  обеспечения муниципальных нужд)

803 04 12 06 0 01 20340 200 171,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05    18332,3
Жилищное хозяйство 803 05 01   318,8
Муниципальная программа «Содержание муници-
пального жилищного фонда Малыгинского сельского 
поселения в 2017-2019 годах"

803 05 01 08  318,8

Основное мероприятие «Содержание муниципаль-
ного жилищного фонда Малыгинского сельского 
поселения»

803 05 01 08 0 01  318,8

Расходы на мероприятия по содержанию муниципаль-
ного жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

803 05 01 08 0 01 20350 200 318,8

Коммунальное хозяйство 803 05 02   1835,1
Муниципальная программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на террито-
рии Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района на 2017-2019 г.г.» 

803 05 02 07  1835,1

Основное мероприятие «Модернизация системы 
уличного освещения на территории Малыгинского 
сельского поселения»

803 05 02 07 0 01  1835,1

Расходы на мероприятия по модернизации системы 
уличного освещения на территории Малыгинского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 05 02 07 0 01 20610 200 91,8

Расходы на мероприятия по замене устаревших 
светильников на новые энергоэффективные, монтаж 
самонесущих изолированных проводов в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в энергетическом 
комплексе области" государственной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности во Владимирской области на период 
до 2020 года"  (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 05 02 07 0 01 70130 200 1743,3

Благоустройство 803 05 03   10832,8
Муниципальная программа «Основные направления 
развития  благоустройства территории Малыгинского 
сельского поселения на 2017-2019 годы»

803 05 03 01  10832,8

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 0 01  10832,8
Расходы на уличное освещение населенных пунктов 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для  обе-
спечения муниципальных нужд)

803 05 03 01 0 01 20510 200 2453,8

Расходы на уличное освещение населенных пунктов 
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

803 05 03 01 0 01 20510 800 1,4

Расходы на предоставление субсидии муниципаль-
ному бюджетному учреждению "Малыгинское" на 
благоустройство населенных пунктов поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 00520 600 8377,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

803 05 05   5345,6

Муниципальная программа «Основные направления 
развития  благоустройства территории Малыгинского 
сельского поселения на 2017-2019 годы»

803 05 05 01  5345,6

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01  5345,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения «Ма-
лыгинское»  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 05 01 0 01 00590 600 5345,6

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08    8042,8

Культура 803 08 01   8042,8
Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 08 01 99  8042,8

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9  8042,8
Расходы на выполнение переданных Ковровскому 
районну полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 70010 500 8042,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10    284,4
Пенсионное обеспечение 803 10 01   187,8
Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 10
01

99  187,8

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9  187,8
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муници-
пальным служащим и лицам, замещавшим муници-
пальные должности (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 21010 300 187,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

803 10 03   96,6

Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 10 03 99  96,6

Иные непрограммные расходы 803 10 03 99 9  96,6

Расходы на иные социальные выплаты гражданам 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 99 9 00 21020 300 96,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11    205,7
Массовый спорт 803 11 02   205,7
Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803
11 02 99  205,7

Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9  205,7
Расходы на выполнение переданных Ковровскому 
районну полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты)

803

11 02 99 9 00 70010 500 205,7

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов

 Малыгинского сельского поселения
                                                                                                       от                      №                      

Расходы бюджета Малыгинского сельского поселения за 2018 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование Рз ПР Сумма

1 2 3 4

ВСЕГО   31878,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  3812,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 3653,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 159,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  184,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 184,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03  844,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 844,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  171,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 171,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  18332,3
Жилищное хозяйство 05 01 318,8
Коммунальное хозяйство 05 02 1835,1
Благоустройство 05 03 10832,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5345,6

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  8042,8

Культура 08 01 8042,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  284,4
Пенсионное обеспечение 10 01 187,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

10
03

96,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  205,7
Массовый спорт 11 02 205,7

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов

 Малыгинского сельского поселения
от                      №          

Источники
финансирования дефицита  бюджета Малыгинского сельского поселения за 
2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов

тыс.руб.
Код администратора 
источника финанси-

рования

Код источника финанси-
рования по бюджетной 

классификации 
 Наименование показателя

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4

Администрация Малыгинского сельского поселения

803  01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

-2 174,2

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

17.04.2019 № 220

Об утверждении Положения о звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ковровского района 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года N 794 “О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, постановления 
Губернатора Владимирской области от 22 марта 2004 года №190 
«О территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской 
области»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о районном звене территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ковровского района (приложение 
№ 1).

2. Признать утратившим силу постановления администрации 
Ковровского района от 18.11.2013 года N 1117 «Об утверждении 
Положения о звене территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ковровского района, составе комиссии администрации 
Ковровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, Положения о 
комиссии администрации Ковровского района по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности»,  от 06.03.2019 № 111 «Об утверждении состава комиссии 
администрации Ковровского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на  и.о. заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры.

Глава администрации 
Ковровского района                                                                             В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению администрации

 Ковровского района                     
                                                  от 17.04.2019 № 220

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ковровского района

1. Настоящее Положение определяет организацию, деятельность, состав 
сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Ковровского района (далее - Ковровское районное звено  ТП РСЧС).

2. Ковровское районное звено  ТП РСЧС предназначено для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах территории Ковровского района.

3. Ковровское районное звено  ТП РСЧС объединяет органы управления, силы 
и средства органов местного самоуправления и организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения 
задач, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-
ФЗ   «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций».

4. Координационными органами Ковровского районного звена  ТП РСЧС являются:
- на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) 

– комиссия администрации Ковровского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ 
района);

- на объектовом уровне - КЧС и ОПБ организации.
Положения о КЧС утверждаются постановлением главы администрации района и 

решениями руководителей организаций.
5. Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
определение их компетенции, утверждение руководителей и персонального состава 
осуществляется постановлением главы администрации района и решениями 
руководителей организаций.
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Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, а также порядок принятия решений 
определяется Положениями о них или в решениях об их образовании.

Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности района возглавляет Глава администрации 
района, а комиссии организаций возглавляются соответственно руководителями 
организаций или их заместителями.

6. Постоянно действующими органами управления Ковровского районного звена 
ТП РСЧС являются:

- на уровне муниципального района - муниципальное казенное учреждение 
Ковровского района «Управление по гражданской обороне и материально-
техническому обеспечению» (далее – МКУ «ГО и МТО» Ковровского района);

- на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, 
уполномоченных на решение чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
(далее – ГО).

7. Органами повседневного управления Ковровского районного звена ТП РСЧС 
являются:

задач в области защиты населения и территорий 
на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба Ковровского 

района;
на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
На муниципальном уровне обеспечение координации деятельности органов 

повседневного управления Ковровского районного звена ТП РСЧС и гражданской 
обороны (в том числе управления силами и средствами муниципального звена ТП 
РСЧС, силами и средствами гражданской обороны), организации информационного 
взаимодействия администрации района, администраций муниципальных 
образований Ковровского района и организаций при решении задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, 
а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны в установленном порядке осуществляет МКУ «ГО и МТО» Ковровского 
района.

Компетенция и полномочия органов повседневного управления Ковровского 
районного звена ТП РСЧС определяются соответствующими положениями о них или 
уставами указанных органов управления.

8. Размещение органов управления Ковровского районного звена ТП РСЧС 
осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими 
средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, 
поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

9. К силам и средствам Ковровского районного звена ТП РСЧС относятся 
специально подготовленные силы и средства организаций и предприятий, 
предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

10. В состав сил и средств Ковровского районного звена ТП РСЧС входят силы и 
средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования 
на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы 
постоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные 
службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, 
оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, 
материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

Перечень сил постоянной готовности Ковровского районного звена ТП РСЧС 
утверждается постановлением главы администрации района. Состав и структуру 
сил постоянной готовности определяют создающие их организации и предприятия, 
исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований, участвующих в проведении аварийно-спасательных 
работ на территории муниципального образования осуществляет МКУ «ГО и МТО» 
Ковровского района.

11. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:

- в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных 
объектах на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и 
территориях;

- по решению администрации района, организаций и предприятий, 
осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.

Аварийно-спасательные формирования общественных объединений могут 
участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством 
соответствующих органов управления районного звена ТП РСЧС. 

12. Силы и средства Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Ковровский» (далее – МО МВД России «Ковровский»), 
применяются при ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
возложенными на них задачами:

- обеспечивают общественный порядок в районах чрезвычайных ситуаций;
- обеспечивают безопасность дорожного движения в районах чрезвычайных 

ситуаций;
- организуют оцепление районов чрезвычайных ситуаций, пропускной режим, 

охрану объектов, материальных ценностей и предотвращают случаи мародерства;
- участвуют в оповещении населения о чрезвычайных ситуациях с использованием 

подвижных транспортных средств, оборудованных громкоговорящей связью;
- выполняют другие задачи, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных 

ситуаций.
13. Подготовка работников органов местного самоуправления и организаций, 

включенных в состав органов управления Ковровского  районного звена ТП РСЧС, 
организуется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет Главное управление 
МЧС России по Владимирской области (далее – ГУ МЧС России по Владимирской 
области). 

14. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации, в том числе связанные 
с происшествиями на водных объектах и проведению работ по  ликвидации 
проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в 
пределах своих полномочий ГУ МЧС России по Владимирской области, органами 
государственного надзора и контроля, а также федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Владимирской области, 
органами местного самоуправления, и организациями, создающими указанные 
службы и формирования.

15. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы 
финансовых и материальных ресурсов администрации Ковровского района, 
муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования 
Ковровский район, и организаций.

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых 
и материальных ресурсов определяется правовыми актами администрации 
Ковровского района, муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Ковровский район, и решениями руководителей 
организаций.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, 
использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом.

16. Управление Ковровским районным звеном ТП РСЧС осуществляется 
с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой 
организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, 
сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей 
связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов 
управления и сил муниципального звена.

17. Информационное обеспечение в Ковровском районном звене ТП РСЧС 
осуществляется с использованием автоматизированной информационно-
управляющей системы, представляющей собой совокупность технических систем, 
средств связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, 
обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и 
передачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных 
пожарами, используется единый номер вызова экстренных оперативных служб 
«112» и номер приема сообщений о пожарах, чрезвычайных ситуациях, назначенный 
федеральными органами исполнительной власти в области связи.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется 
администрацией района, муниципальными образованиями, входящими в состав 
муниципального образования Ковровский район, и организациями в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Указанная информация предоставляется в соответствии со сроками и формами, 
установленными МЧС России.

18. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется на основе планов действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации района и организаций. 
Обеспечение безопасности людей на водных объектах осуществляется на основе 
плана обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах администрации 
района.

Организационно-методическое руководство планированием действий в 
рамках Ковровского районного звена ТП РСЧС осуществляет ГУ МЧС России по 
Владимирской области.

19. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах 
или территориях органы управления и силы Ковровского районного звена ТП РСЧС 
функционируют в режиме повседневной деятельности.

Решениями руководителей органов местного самоуправления и организаций, 

на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, 
либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для 
соответствующих органов управления и сил Вязниковского районного звена ТП 
РСЧС может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:

-  режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации;

- режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной 
ситуации.

20. Решениями руководителей органов местного самоуправления и организаций 
о введении для соответствующих органов управления и сил Ковровского районного 
звена ТП РСЧС режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации 
определяются:

- обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной ситуации;

- границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или 
границы зоны чрезвычайной ситуации;

- силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайной ситуации;

- перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или 
организации работ по ее ликвидации;

- должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 
предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель  по ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

Руководители органов местного самоуправления и организаций должны 
информировать население через средства массовой информации и по иным 
каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов 
функционирования органов управления и сил Ковровского районного звена ТП 
РСЧС, а также мерах по обеспечению безопасности населения.

21. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения 
на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации, руководители органов местного самоуправления и 
организаций отменяют установленные режимы функционирования органов 
управления и сил Ковровского районного звена ТП РСЧС

22. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления Ковровского 
районного звена ТП РСЧС, являются:

а) в режиме повседневной деятельности:
- изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных 

явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка 
их социально-экономических последствий; 

- сбор, обработка и обмен информацией в установленном порядке по вопросам 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах;

- разработка и реализация целевых программ и мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также 
безопасности людей на водных объектах;

- планирование действий органов управления и сил Ковровского районного звена 
ТП РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятельности;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
к действиям при получении сигналов экстренного оповещения;

- пропаганда знаний по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности людей на 
водных объектах;

- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, 
надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности людей на 
водных объектах;

- осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных 

и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению 
соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также 
жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;

- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 
расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению 
причин подобных аварий и катастроф;

б) в режиме повышенной готовности:
-усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных 

природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 
должностных лиц органов управления и сил Ковровского районного звена  ТП РСЧС 
на стационарных пунктах управления;

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 
Ковровского районного звена ТП РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных 
ситуациях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в 
случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

- уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и иных документов;

- приведение при необходимости сил и средств Ковровского районного звена 
ТП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование 
оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы 
действий;

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
- оповещение Главы района, главы администрации района,  председателя 

КЧС и ОПБ района, а при необходимости - сбор членов КЧС и ОПБ района, глав 
администраций городского и сельских поселений, руководителей организаций и 
предприятий, расположенных на территории района.

в) в режиме чрезвычайной ситуации:
- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их 
социально-экономических последствий;

- оповещение руководителей органов местного самоуправления и организаций, а 
также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 
обеспечению действий сил и средств Ковровского районного звена ТП РСЧС, 
поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению 
при необходимости в установленном порядке общественных организаций и 
населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 
чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия администраций 
органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 
ситуациях.

- оповещение Главы района, главы администрации района,  председателя 
КЧС и ОПБ района, а при необходимости - сбор членов КЧС и ОПБ района, глав 
администраций городского и сельских поселений, руководителей организаций и 
предприятий, расположенных на территории района.

- информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах 
и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке 
действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной 
защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных 
законодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления 
утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.

23. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 
предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона «О 
чрезвычайном положении», для органов управления и сил Ковровского районного 
звена ТП РСЧС устанавливается режим повышенной готовности, а при введении 
режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте 
«б» указанной статьи, - режим чрезвычайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы Ковровского 
районного звена ТП РСЧС функционируют с учетом особого правового режима 
деятельности органов местного самоуправления и организаций.

23.1 При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий 
чрезвычайной ситуации, привлекаемых к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации сил и средств Ковровского районного звена ТП РСЧС, 
классификации чрезвычайной ситуации и характера развития чрезвычайной 
ситуации, а также других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности и 
требующих принятия дополнительных мер по защите и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, устанавливается один из следующих уровней реагирования:

- объектовый уровень реагирования: решением руководителя организации 
при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организации, 
оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации 
находится в пределах территории данной организации.

- местный уровень реагирования: решением главы администрации Ковровского 
района при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций 
и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, 
которая затрагивает межселенную территорию, либо территории двух и более 

поселений, либо территории поселений и межселенную территорию, если зона 
чрезвычайной ситуации находится в пределах территории муниципального района.

23.2 При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 
а также при установлении уровня реагирования для соответствующих органов ТП 
РСЧС,  глава администрации Ковровского района,  руководитель организации могут 
определять руководителя  ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет 
ответственность за проведение этих работ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Владимирской области, и принимать 
дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций:

- ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на 
которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону 
чрезвычайной ситуации;

- определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного 
материального резерва;

-  определять порядок использования транспортных средств, средств связи 
и оповещения, а также иного имущества органов местного самоуправления и 
организаций;

- приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной 
ситуации, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников 
данной организации и иных граждан, находящихся на ее территории;

- осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не 
ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и направленные на защиту 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создание необходимых 
условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации 
ее негативного воздействия.

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для органа 
государственной власти или должностного лица, указанных в пунктах 8 и 9 статьи 
4.1 Федерального закона “О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера”, предложения о принятии 
дополнительных мер, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

23.3 При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а 
также при устранении обстоятельств, послуживших основанием для установления 
уровня реагирования, органом местного самоуправления или должностным лицом, 
определенным пунктами 8 и 9 статьи 4.1 Федерального закона “О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, 
отменяются установленные уровни реагирования.

24. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с 
классификацией чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством 
Российской Федерации:

- локальной - силами и средствами организации;
- муниципальной - силами и средствами органа местного самоуправления;
- межмуниципальной и региональной - силами и средствами муниципального 

образования Ковровский район, органами исполнительной власти Владимирской 
области;

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном 
порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации.

25. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют 
руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают 
полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
исполняют их до прибытия руководителей   ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
определенных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Владимирской области, планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций или органами местного самоуправления, руководителями 
организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с 
органами местного самоуправления и организациями, на территориях которых 
возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной 
ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают 
решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются 
обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

26. Финансовое обеспечение функционирования Ковровского районного звена 
ТП РСЧС осуществляется на каждом уровне за счет средств соответствующего 
бюджета и собственников (пользователей) имущества в соответствии с 
действующим законодательством.

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций за счет собственных средств.

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования 
организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Владимирской области.

При недостаточности указанных средств и целях оперативной ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций администрация Ковровского района может 
обращаться в администрацию Владимирской области с просьбой о выделении 
средств из целевого финансового резерва по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном администрацией 
Владимирской области.

27. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и 
непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных и 
других работ, возложенных на пожарную охрану, определяется законодательными и 
иными нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, в том 
числе техническими регламентами.

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

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

22.04.2019 № 226

О создании координационного совета в области развития малого 
и среднего предпринимательства в Ковровском районе 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 
147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 07.10.2010 № 90-ОЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства во Владимирской 
области», п о с т а н о в л я ю:

1. Создать координационный совет в области развития малого 
и среднего предпринимательства в Ковровском районе в составе 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Координационном совете в области 
развития малого и среднего предпринимательства в Ковровском 
районе согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации Ковровского района Турыгина 
Юрия Николаевича.

4. Считать утратившим силу постановление администрации 
Ковровского района от 07.02.2011 № 90 «О Координационном совете в 
области развития малого и среднего предпринимательства». 

5. Настоящее постановление подлежит опубликовать на официальном 
сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района                         В.В. Скороходов

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ковровского района
от  22.04.2019  №  226

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В КОВРОВСКОМ РАЙОНЕ

СКОРОХОДОВ 
Вячеслав Валентинович

Глава администрации Ковровского района, председатель 
координационного совета
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5 Ковровского района
Вестник№ 21 от 16.05.2019 г.

ТУРЫГИН 
Юрий Николаевич

Заместитель главы, начальник управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района, заместитель председателя координа-
ционного совета

ГОЛУБЕВА 
Надежда Николаевна

Заместитель начальника управления, заведующий  отделом 
экономики управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района, 
секретарь координационного совета.

Члены координационного совета:

АЛДУШИНА Светлана 
Васильевна

Директор МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потре-
бительского рынка и услуг» Ковровского района

АРЛАШИНА Ирина 
Викторовна

И.о. начальника управления жизнеобеспечения, граждан-
ской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района

БРУСЕНЦЕВА Татьяна 
Алексеевна

Заместитель начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры адми-
нистрации Ковровского района

ВОСКОБОЙНИК  
Виктор Григорьевич

ВОЛОДИНА Софья 
Васильевна

Уполномоченный по защите прав предпринимателей по 
Ковровскому району

Депутат Совета народных депутатов Ковровского района 
VI созыва  избирательного округа № 12  (по согласованию)

ПАНИН Иван Сергеевич Управляющий Государственного автономного 
учреждения Владимирской области «Бизнес-инкубатор»  
(по согласованию)

МАСЛЕНКОВА  
Наталья Витальевна

Начальник государственного казенного учреждения Вла-
димирской области «Центр занятости населения города 
Коврова» (по согласованию)

ИШУТИН Артем Евге-
ньевич

Генеральный директор ООО «Про-Эксперт», депутат Совета 
народных депутатов Ковровского района VI созыва  избира-
тельного округа № 14 (по согласованию)

АНДРИЙЧУК Илья 
Дмитриевич

Генеральный директор ООО «ТД Верона» (по согласованию)

АНТИПОВ Вячеслав 
Петрович

Директор ООО «Гарант-Плюс» (по согласованию)

ГОРБУНОВ Виктор 
Вячеславович

Индивидуальный предприниматель (по согласованию)

ЖУКОВА Галина 
Петровна

Директор ООО «Енисей» (по согласованию)

Соколова Елена 
Владимировна

Генеральный директор ООО "ЗНАК ЗОДИАКА"  (по согла-
сованию)

ЕМЕЛИН Владимир 
Алексеевич                                 

Директор ООО « СХП «Муравия» (по согласованию)

САВИНА Ольга 
Николаевна

Генеральный директор ООО «Новая жизнь» (по согласованию)

КЛЫЧЕВ Владимир 
Пилеонович

Директор ООО "Фанук" (по согласованию)

МУРАВЬЕВ Денис 
Владимирович

Директор ООО «Дорзнак» (по согласованию)

ЧОЛАКЬЯН Андрей 
Арсеньевич

Учредитель ООО «Андиго» (по согласованию)

ЧЕРКАСОВ Игорь 
Викторович

Индивидуальный предприниматель, депутат Совета народ-
ных депутатов Ковровского района VI созыва избиратель-
ного округа № 6 (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ковровского района
от  22.04.2019  № 226

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете в области развития малого и среднего 

предпринимательства 

1. Общие положения
1.1. Координационный совет в области развития малого и среднего 

предпринимательства (далее - Координационный совет) является постоянно 
действующим консультативно-совещательным органом, обеспечивающим 
взаимодействие органов местного самоуправления и некоммерческих организаций, 
и создается в целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства 
к выработке и реализации государственной и (или) муниципальной политики в 
области развития малого и среднего предпринимательства.

1.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность на общественных 
началах.

1.3. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, нормативно - правовыми актами Российской Федерации, 
Владимирской области, Уставом муниципального образования Ковровский район, 
другими действующими актами, утвержденными законодательством  и настоящим 
Положением.

2. Основные цели и задачи Координационного совета.
2.1. Основной целью Координационного совета является координация 

деятельности администрации Ковровского района, представителей малого 
бизнеса, направленная на развитие предпринимательской деятельности в 
Ковровском районе, решение актуальных вопросов и создание благоприятных 
условий для развития предпринимательской деятельности.

2.2. Основными задачами Координационного совета являются:
2.2.1. Выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию 

политики по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Ковровский район;

2.2.2. Выработки рекомендаций органам местного самоуправления 
поселений при определении приоритетов в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства; 

2.2.3. Изучение, анализ, обобщение и обсуждение имеющихся проблем субъектов 
малого и среднего  предпринимательства, предложений, направленных на 
устранение административных барьеров при развитии предпринимательства; 

2.2.4. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
осуществляющих поддержку малого и среднего предпринимательства;

2.2.5. Проведение консультаций с депутатами муниципального образования 
Ковровского района по проектам постановлений и распоряжений администрации 
Ковровского района; 

2.2.6. Привлечения граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации 
права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработке по данным 
вопросам рекомендаций.

    
3. Организация деятельности

3.1. Координационный совет формируется из представителей администрации 
Ковровского района, Совета народных депутатов Ковровского района, 
представителей общественных объединений и руководителей организаций, 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ковровского 
района. Кандидатуры в состав Координационного совета предлагаются 
руководителями названных структур. Участие в работе Координационного совета 
осуществляется на добровольной основе.

3.2. Состав Координационного совета утверждается главой администрации 
Ковровского района.

3.3. Координационный совет формируется в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Координационного совета.

3.4. Председатель Координационного совета:
3.4.1. Осуществляет общее руководство работой Координационного совета;
3.4.2. Проводит заседания Координационного совета.
3.5. Заместитель председателя Координационного совета:
3.5.1. Выполняет поручения председателя Координационного совета;
3.5.2. Обеспечивает выполнение решений Координационного совета;
3.5.3. Обеспечивает выполнение поручений председателя Координационного 

совета;
3.5.4. Вносит предложения по направлениям деятельности Координационного 

совета;
3.5.5. На период временного отсутствия председателя Координационного 

совета (отпуск, командировка, болезнь) осуществляет функции председателя 
Координационного совета.

3.6. Секретарь Координационного совета отвечает за организационно-
техническое обеспечение работы Координационного совета, в том числе:

- подготовку материалов для заседаний Координационного совета и обеспечение 
ими членов Координационного совета;

- оповещение членов Координационного совета и приглашенных лиц о месте, 
дате, времени и повестке очередного заседания;

- оформление протоколов заседаний Координационного совета;
- доведение решений Координационного совета до сведения заинтересованных 

органов, организаций.
3.7. Члены Координационного совета:
3.7.1. Участвуют в работе Координационного совета;
3.7.2. Анализируют информационные, статистические, научные документы по 

вопросам малого и среднего предпринимательства;
3.7.3. Выполняют иные поручения председателя Координационного совета по 

вопросам деятельности Координационного совета.
3.8. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в полугодие.
3.9. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины от его состава.
3.10. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов, 

присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Координационного совета.

3.11. Протоколы заседания Координационного совета и иные материалы, 
касающиеся деятельности Координационного совета, хранятся у секретаря 
Координационного совета.

3.12. Решения Координационного совета носят рекомендательный характер.

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

30.04.2019 № 245

О предоставлении ООО «Грузовой – Двор  Ковров»  разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании протокола публичных слушаний 
и заключения по итогам публичных слушаний  п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить ООО «Грузовой – Двор  Ковров» разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000607:16, 
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
п. Мелехово, а именно: уменьшение отступов от фронтальной и боковых 
границ земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства    
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение 
прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на  отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства

№ 10                                                                                                                                                  26.04.2019
    Дата проведения публичных слушаний 26.04.2019 год.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях:

 Вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 33:07:000607:16, расположенном по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово, а именно: 
уменьшение отступов от фронтальной и боковых границ земельного 
участка.

Заявитель: Салтыков М.В. (директор ООО «Грузовой – Двор  Ковров»)
Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Перечень проведенных публичных слушаний:

Протокол от 26 апреля 2019г  №  8
(даты проведения и номера протоколов слушаний)

Перечень поступивших письменных обращений граждан и их 
объединений:

Письменные обращения граждан и их объединений не поступали.                                                                                                                                       
(даты поступления и номера входящих)

Информирование о проведении публичных слушаний опубликовано 
в официальном  информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района. 

По итогам публичных слушаний по вопросам предоставления   
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, приняты следующие решения: 

Рекомендовать предоставить ООО «Грузовой – Двор  Ковров»  
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
33:07:000607:16, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, п. Мелехово, а именно: уменьшение отступов от 
фронтальной и боковых границ земельного участка.

Председатель комиссии                                                                              И.В. Арлашина

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

06.05.2019 № 246

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка 
               
Рассмотрев заявление  управления экономики, имущественных 

и земельных отношений  администрации Ковровского района  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав  и 
законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 
Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по проектам градостроительных решений на 
территории муниципального образования Ковровский район»
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Магазины» земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000291:424, расположенного  по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское 
(сельское поселение), д. Глебово.

2. Провести публичные слушания 20.05.2019 в 10.00 часов в здании 
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. 
Ковров,  ул. Дегтярева, д. 34.

3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района 
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

5.   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

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

06.05.2019                 № 249           

 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
управления муниципальным имуществом Ковровского района на 

2014 - 2019 годы» 

С целью обеспечения исполнения законодательства в ходе 
управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей с 
учетом внесения изменений в бюджет Ковровского района решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 28.03.2019 № 11                              
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 
управления муниципальным имуществом Ковровского района на 
2014 - 2019 годы», утвержденную  постановлением администрации 
Ковровского района от 20.12.2013 № 1269 с изменениями и 
дополнениями, изложив  измененные пункты и разделы программы 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского 
района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение
к постановлению

Полный текст приложения к постановлению № 249 от 06.05.2019 года размещен 
на сайте администрации Ковровского района по адресу: 

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17279

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

14.05.2019 № 470-р

Об аренде земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской 
Федерации:

1. Провести 20.06.2019 года открытый по составу участников и 
форме подачи предложений по цене аукцион по продаже права аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000136:69 площадью 
29368 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 
использование: сельскохозяйственное производство, местоположение: 
Владимирская область,  р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское 
поселение), д.Авдотьино, для чего создать комиссию в следующем 
составе:

Турыгин Ю.Н. - заместитель главы, начальник управления 
экономики, имущественных и земельных 
отношений, председатель комиссии

члены комиссии:
Власевич Л.В. - заместитель начальника управления экономики, 

имущественных и земельных отношений
Степанова Е.Н. - ведущий инженер МКУ «Ковровское районное 

учреждение по земельным отношениям»
Алексеенко Е.В. - заведующий отделом доходов и финансирования 

производственных отраслей 
Фадина А.В. - консультант управления жизнеобеспечения, 

гражданской обороны, строительства и 
архитектуры

2. Время начала аукциона 10-00 ч. 20.06.2019 года, начальная цена 
ежегодной арендной платы - 758 руб. без НДС, шаг аукциона (размер 
повышения цены) – 23 руб. без НДС, задаток – 152 руб. без НДС.

3. Установить условия аукциона:
-  один заявитель имеет право подать только одну заявку,
- победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения технические условия, разрешительную и 
иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет 
все расходы, связанные  с проектно-изыскательскими, строительными 
работами в отношении внешних инженерных сетей.

- срок аренды земельного участка – 49 лет.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора 

аренды согласно приложениям №№ 1,2 и 3.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в 

официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского 
района», на официальном сайте администрации Ковровского района и 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.
gov.ru.

Глава  администрации 
Ковровского района              В.В. Скороходов

Приложение № 1
к распоряжению администрации

Ковровского района
 от 14.05.2019 №  470-р 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество   физического 

лица, подающего заявку)
в лице__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства 
физического лица: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________, ОГРН __________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 20.06.2019 года в 
аукционе открытом по форме подачи предложений по цене по продаже права аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000136:69 площадью 29368 
кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: 
сельскохозяйственное производство, местоположение: Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Авдотьино, обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а 
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
     2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании 
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной 
соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо 
допуска меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-
продажи по начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
   С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.

Подпись претендента (его  представителя) ______________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” _____________20____г. за № ____
              
 Подпись уполномоченного лица_____________________________________________
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Приложение № 2
к распоряжению администрации

Ковровского района
 от 14.05.2019 №  470-р

Соглашение  о задатке

Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и __
_________________________________________________________________________________

(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000136:69 площадью 29368 кв.м, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешенное использование: сельскохозяйственное производство, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение), д.Авдотьино, установила задаток в размере 152 рубля без 
НДС. Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента 
подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 3305711452,  
КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области 
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635415. 
Невнесение  либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки 
на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 
3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве 
претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве. 
Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, 
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного 
представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, 
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора 

аренды. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление 
претендентом администрации об этом. Уклонением считается неполучение от 
победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента получения 
уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих 
документов по почте.

 - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за  участок, 

установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается 

заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение № 3
к распоряжению администрации

Ковровского района
 от 14.05.2019 №  470-р

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № __

аренды земельного участка

Город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация  Ковровского района Владимирской области в лице заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений  
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича действующего на основании распоряжения 
администрации Ковровского района от 12.04.2017 № 198-р, именуемая в 
дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о 
следующем.

1. Предмет договора.

1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, состоявшегося _________ 2019г. Арендодатель предоставляет, а 
Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью 29368 кв.м с 
кадастровым номером 33:07:000136:69, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешенное использование: сельскохозяйственное производство, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение), д.Авдотьино (далее – участок), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка, выданном Филиалом федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Владимирской области.

1.2. На участке расположены следующие объекты недвижимости: сети 
водопроводные (33:07:000136:130), сооружение водозаборное (33:07:000000:1024).

1.3. Обременение не зарегистрировано.
1.4. Передача арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка третьим лицам, в том числе передача арендных прав земельного 
участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока договора аренды земельного участка, не допускается.

2. Размер и условия внесения арендной платы.

2.1.  Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на 
право заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата 
НДС не облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ 
копейка до 31 июля с обязательным указанием в платежных документах номера и 
даты договора путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: ИНН 
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в УФК по 
Владимирской области наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635415.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте 
сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный 
в настоящем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению 
не подлежит. 

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, 
использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), 
использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы 
более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,

 - отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По 
истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя 
договор считается прекратившим свое действие, 

- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

- на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии 
в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
- своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для 

перечисления арендной платы,
- в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, 

а также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с 
момента подписания договора либо дополнительного соглашения к нему.  

3.3. Арендатор имеет право:
- использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан: 
- выполнять в полном объеме все условия договора, 
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту; 

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на земельных участках в соответствии с законодательством; 

- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования 
лесами, водными и другими природными объектами; 

- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором; 

- уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату; 
- соблюдать при использовании земельных участков требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 
почв на землях соответствующих категорий; 

- обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и 
муниципального земельного контроля доступ на участок; 

- письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при 
досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

- выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и 
администрацией поселения, на территории которого расположен участок;

- письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части 
объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;

- в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа 
об оплате арендной платы;

- возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания 
действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в 
установленных законодательством случаях от договора; 

- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.

4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством.     

4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор 
оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, 
указанным в п. 2.2 договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 

5.1. Срок действия договора 49 (сорок девять) лет. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной 

регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с 

дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована 
в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию 
Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном 
законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе 
Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить 
Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому 
назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 
договора аренды участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия. 

6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу 
управления Росреестра по Владимирской области. 

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000136:69
 
Организатор аукциона: Администрация Ковровского района 

Владимирской области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и 

земельных отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение 

администрации Ковровского района от 14.05.2019 № 470-р «Об аренде 
земельного участка».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д.34.

Дата и время проведения аукциона: 20 июня 2019 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: ежегодная арендная плата за земельный участок 

с кадастровым номером 33:07:000136:69, общей площадью 29368 
кв. м, адрес (описание местоположения): Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, д.Авдотьино, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – сельскохозяйственное производство, на земельном 
участке расположены объекты недвижимости: сети водопроводные 
(33:07:000136:130), сооружение водозаборное (33:07:000000:1024), 
(далее-Участок).

Начальная цена предмета аукциона: 758 (семьсот пятьдесят восемь) 
рублей без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 23 (двадцать три) рубля.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды 

земельного участка размещены на официальном сайте администрации 
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 20 мая 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 14 июня 2019 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются 

юридические и физические лица, представившие в УЭИЗО следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 
минут до 13 часов 30 минут).

Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).

Размер задатка: 152 (сто пятьдесят два) рубля.
Порядок внесения и возврата задатка: 
- задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 

3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в 
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации Ковровского района л/с 
04283Р08410), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, 
БИК 041708001, КБК 11105013050000120, ОКТМО 17635415, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000136:69.

- возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков 

участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Срок аренды Участка: 49 лет.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденными решением Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок 
находится в зоне С1 – зона сельскохозяйственного использования.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены 
Правилами землепользования и застройки Малыгинского сельского 
поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном 
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка 
«Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования 
и застройки»).

Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья 
с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 
часов 30 минут).

15 мая 2019 г. в Ивановском сельском поселении  прошли 
публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения «Об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2018 
год», в результате которых проект решения Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения «Об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2018 год» 
был одобрен.

Глава Ивановского сельского поселения                                        А.И. Ремнёв

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ  

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ИВАНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО 

ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОД»

Решение жителей Ивановского сельского поселения Ковровского 
района осуществлялось в соответствии с Уставом Ивановского 
сельского поселения, федеральным законом  от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в 
Российской Федерации» и иными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Публичные слушания, назначенные постановлением главы 
Ивановского сельского поселения от 24.04.2019 г. № 7 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения «Об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2018 год».

Дата проведения публичных слушаний: 15.05.2019г. 
Время проведения: 15.00 часов
Место проведения публичных слушаний: Ковровский район, 

с.Иваново, ул.Советская д.52.
Количество участников: 17 человек.
Количество поступивших вопросов: нет.
Заслушав и обсудив проект «Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2018 год»,  
 РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект «Об утверждении годового отчета об исполнении 
бюджета Ивановского сельского поселения за 2018 год».

2. Предоставить заключение и протокол публичных слушаний в Совет  
народных депутатов  Ивановского сельского поселения.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах 
массовой информации.

Кто за данную повестку дня?
Голосовали «За» единогласно.

Председатель                                                                                              А.И. Ремнёв

Секретарь:                                                                                                        Т.А. Ларина

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по проекту решения Совета народных 

депутатов Ивановского сельского поселения об утверждении 
годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год.

15.05.2019 г.                                                                                                                  № 4
Время проведения- 15 час. 00 мин. 
Председатель: Ремнёв А.И. – глава Ивановского сельского поселения.
Присутствовали: 17 (семнадцать) человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Главу Ивановского сельского поселения Ремнёва А.И., 
который сообщил, что проект решения Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2018 год был 
опубликован в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района» от 24 апреля 2019 года № 18  в целях обеспечения 
участия граждан и организаций Ивановского сельского поселения в 
обсуждении проекта. 

Жителям и организациям Ивановского сельского поселения было 
предложено свои замечания, предложения отправлять в администрацию 
Ивановского сельского поселения, по адресу: Владимирская 
область Ковровский район с. Иваново ул. Советская д.52. Каких либо 
предложений, замечаний от жителей и организаций Ивановского 
сельского поселения не поступило.

Глава Ивановского сельского поселения Ремнёв А.И.  предложил 
обсудить и одобрить проект решения Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2018 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

Р Е Ш И Л И: Одобрить проект решения Совета народных депутатов             
Ивановского сельского поселения об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2018 год.

Глава Ивановского 
сельского поселения                                                                                 А.И. Ремнёв


