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

18.04.2022 №181

О порядке создания, хранения, использования, и восполнения, о 
номенклатуре и объёме резерва материальных ресурсов админи-
страции Ковровского района для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», методическими рекомендациями 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
«По созданию, гранению, использованию и восполнению резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» от 19.03.2021 года, в целях своевременного и ка-
чественного обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и защите населения на территории Ковровского 
района постановляю:

1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории Ковровского района (приложение № 1).

2. Утвердить номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Ковровского района (приложение № 2).

3. Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Ковровского района производить за счет средств районного бюджета.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений, расположенных на территории района, создать соответствующие 
резервы материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровско-
го района от 18.11.2013 №1116 «О порядке создания, хранения, исполь-
зования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Ковровского района» и п. 19 поста-
новления администрации Ковровского района от 13.04.2016 №230 «О вне-
сении изменений в постановления администрации Ковровского района».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граждан-
ской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

 Ковровского района
 от 18.04.2022 № 181

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 

ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Ковровского района 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», и определяет основные принципы соз-
дания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Резерв) на территории 
Ковровского района.

2. Резерв создается заблаговременно и используется для предупреждения возник-
новения чрезвычайных ситуаций в целях:

экстренного привлечения необходимых средств для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадав-
ших граждан;

обеспечения материальными средствами привлекаемой группировки сил для ликви-
дации чрезвычайной ситуации;

оказания пострадавшим гражданам единовременной материальной помощи;
обеспечения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ и других 

неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья 
людей;

ликвидации угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций;
других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельно-

сти пострадавшего населения.
3. Резерв включает продовольствие, предметы первой необходимости, вещевое 

имущество, строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, не-
фтепродукты, другие материальные ресурсы.

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются поста-
новлением администрации района и устанавливаются исходя из прогнозируемых ви-
дов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликви-
дации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюд-
жета района, а также за счет внебюджетных источников.

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ре-
сурсов Резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на ма-
териальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, 
хранением и восполнением резерва.

7. Бюджетная заявка для создания Резерва на планируемый год представляется под-
разделениями и учреждениями администрации района, на которые возложены функ-
ции по его созданию, размещению, хранению и восполнению в управление по эконо-
мике и финансам администрации Ковровского района. 

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлага-
ются на МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Ковровского района», МКУ «Управление развития инфраструктуры и дорожного хозяй-
ства» администрации Ковровского района, МУП «Суздальские коммунальные системы» 
совместно с управлением по экономике и финансам, отделом бюджетного учета и от-
четности.

9. Учреждения и организации, на которые возложены функции по созданию Резерва:
разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в 

Резерве;
представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресур-

сов в Резерв;
определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов 

в Резерве;
определяют места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требова-

ниям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвы-
чайных ситуаций;

в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов 
в Резерв;

заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку 
материальных ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание 
Резерва;

организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ре-
сурсов, находящихся в Резерве;

организуют доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы чрез-
вычайных ситуаций;

ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва;
обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию;
осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением ус-

ловий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, 
находящихся на хранении в Резерве;

подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, 
обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных ре-
сурсов Резерва.

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва возлагается 
на муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Ковровского района».

11. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их раз-
мещения, являются собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы 
(приобретены).

12. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13. Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов или части этих ресур-
сов допускается заключение договоров на экстренную их поставку (продажу) с органи-
зациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. 

14. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специ-
ально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заклю-
ченными договорами на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяй-
ственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и 
организаций, независимо от формы собственности, где гарантирована их безусловная 
сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуа-
ций.

15. Учреждения и организации, на которые возложены функции по созданию Резер-
ва и заключившие договоры, экстренной поставки осуществляют контроль за количе-
ством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливают в 
договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность поставщика (продав-
ца) за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых материальных 
ресурсов.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответ-
ственное хранение Резерва, производится за счет средств бюджета Ковровского рай-
она.

16. Выпуск материальных ресурсов из Резерва при угрозе или возникновении чрез-
вычайных ситуаций осуществляется по решению Главы администрации Ковровского 
района, или лица, его замещающего, и оформляется письменным распоряжением (по-
становлением).

17. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной ос-
нове.

В случае возникновения на территории муниципального образования чрезвычайной 
ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из Ре-
зерва возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного 
в возникновении чрезвычайной ситуации.

18. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликви-
дации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными организациями на до-
говорной основе.

19. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и получив-
шие материальные ресурсы из Резерва, организуют их прием, хранение и целевое ис-
пользование.

20. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов 
готовят предприятия, учреждения и организации, которым они выделялись. Докумен-
ты, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляют-
ся в администрацию Ковровского района не позднее месяца с момента ликвидации ЧС 
или предпосылок возникновении ЧС.

21. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности по-
страдавшего населения администрация Ковровского района может использовать нахо-
дящиеся на его территории объектовые Резервы материальных ресурсов по согласова-
нию с организациями, их создавшими.

22. Материальные ресурсы Резерва, израсходованные при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций или при выполнении работ по их предупреждению, подлежат восстанов-
лению.

23. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут ответ-
ственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
договорами.

Приложение №2
к постановлению администрации

Ковровского района
от 18.04.2022 №181

Н о м е н к л а т у р а 
и объем резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Ковровского района

№
п/п

Наименование матери-
альных ценностей

Ед.
изм.

Общее
количе-

ство

Име-
ется в 
нали-

чии

Спланировано к 
приобретению Место хранения/порядок

 поставки
 2022  2023  2024

1. Для обеспечения питанием рабочих, участвующих в АСДНР
(из расчета снабжения на 200 человек на трое суток)

1 Хлеб и хлебобулочные 
изделия тонн 0,6 -

Заключен договор экстренной 
поставки товара от 25.03.2022 №5 с 
Ковровским РайПО. Оплата произ-
водится по факту поставки.

2 Мука пшеничная 2 сорта тонн 0,018 -
3 Крупа разная тонн 0,06 -
4 Макаронные изделия тонн 0,012 -
5 Консервы молочные тонн 0,3 -
6 Консервы мясные тонн 0,06 -
7 Консервы рыбные тонн 0,036 -
8 Жиры тонн 0,03 -
9 Сахар тонн 0,042 -

10 Картофель тонн 0,3 -
11 Овощи тонн 0,108 -
12 Соль тонн 0,018 -
13 Чай тонн 0,0012 -
14 Сигареты пачка 600 -
15 Спички коробок 300 -

2. Для обеспечения питанием пострадавшего населения
(из расчета снабжения на 50 человек на трое суток)

1 Хлеб и хлебобулочные 
изделия тонн 0,069 -

Заключен договор экстренной 
поставки товара от 25.03.2022 №5 с 
Ковровским РайПО. Оплата произ-
водится по факту поставки.

2 Крупа разная тонн 0,006 -
3 Макаронные изделия тонн 0,006 -
4 Консервы мясные тонн 0,0225 -
5 Консервы рыбные тонн 0,015 -
6 Масло животное тонн 0,0075 -
7 Масло растительное тонн 0,0015 -

8 Соль поваренная 
пищевая тонн 0,003 -

9 Чай тонн 0,0003 -
10 Сахар тонн 0,01125 -

11
Продукция молочной и 
сыродельной промыш-
ленности

тонн 0,00375 -

12
Консервы плодовые 
и ягодные, экстракты 
ягодные

тонн 0,015 -

13 Консервы овощные, 
томатные тонн 0,069 -

14 Овощи, картофель, фрук-
ты сушеные тонн 0,00225 -

15  Пряности пищевкусо-
вые, приправы и добавки тонн 0,000015 -

16 Вода питьевая л 750 -
17 Сигареты пачка 75 -
18 Спички коробок 75 -

3. Для обеспечения питанием детей в возрасте до 1 года
(из расчета снабжения на 50 человек на трое суток)

1 Хлебопродукты тонн 0,0085 -

Заключен договор экстренной 
поставки товара от 25.03.2022 №5 с 
Ковровским РайПО. Оплата произ-
водится по факту поставки.

Заключен договор экстренной 
поставки товара от 25.03.2022 №5 с 
Ковровским РайПО. Оплата произ-
водится по факту поставки.

2 Крупа и макаронные 
изделия тонн 0,012 -

3 Картофель тонн 0,015 -
4 Овощи тонн 0,03 -
5 Фрукты тонн 0,024 -
6 Сахар, печенье тонн 0,0035 -
7 Масло растительное тонн 0,001 -
8 Рыба и рыбопродукты тонн 0,006 -
9 Мясо и мясопродукты тонн 0,012 -

10 Молоко и молокопро-
дукты тонн 0,068 -

11 Яйцо шт. 150 -
4. Для обеспечения вещевым имуществом пострадавшего населения

( из расчета снабжения на 50 человек)
1 Кровать шт. 50 50

Находится в ПВР Ковровского райо-
на (санаторий им. Абельмана)

2 Одеяло шт. 50 50
3 Матрац шт. 50 50
4 Подушка шт. 50 50

5
Постельные принад-
лежности (простынь, 
наволочка, полотенце) 

 компл. 50 50

6 Посуда (тарелка, ложка, 
кружка) компл. 50 50

7 Палатка маломестная шт. 2 2
Находится в МКУ «ГО и МТО» 
Ковровского района8 Перчатки пар 50 50

9 Фонарь шт. 3 3

10 Моющее средство 
(жидкое мыло) тонн 0,0125 0,0125

№
п/п

Наименование матери-
альных ценностей

Ед.
изм.

Общее
количе-

ство

Име-
ется в 
нали-

чии

Спланировано к 
приобретению Место хранения/порядок

 поставки
 2022  2023  2024

11 Свечи парафиновые шт. 50 50

 Заключен договор экстренной 
поставки товара от 25.03.2022 №5 с 
Ковровским РайПО. Оплата произ-
водится по факту поставки.

12 Одежда тёплая специ-
альная компл. 50  -

13 Посуда одноразовая компл. 450 -
14 Обувь резиновая пар 50 -
15 Обувь утеплённая пар 50  -

5. Строительные материалы, шанцевый инструмент, оборудование
1 Песок куб. м 500  -

Заключен договор экстренной 
поставки с АО «Ковровский завод 
силикатного кирпича» от 01.09.2021
Оплата производится по факту 
поставки.

2 Кирпич силикатный тыс. шт. 50  -

3
Известь комовая стро-
ительная тонн 2  -

4 Деловая древесина куб. м 150 - Заключен договор экстренной 
поставки с ОАО «Ковровский лесо-
комбинат» от 04.02.2021 №2
Оплата производится по факту 
поставки.

5 Дверные блоки шт. 50 -

6 Оконные блоки шт. 100 -

8 Лопата совковая шт. 3 3

Находится в МКУ «ГО и МТО» 
Ковровского района

9 Лопата штыковая шт. 3 3
10 Бензопила шт. 3 3
11 Топор шт. 3 3

6. Медицинское имущество и медикаменты
1 Медикаменты компл. 50 - Заключено соглашение с ГБУЗ ВО 

«Ковровская районная больница» 
на оказание медицинской помощи 
пострадавшим при возникновении 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.
Услуги оказываются безвозмездно

2 Медицинское имущество компл. 50 -

3 Инфракрасный термо-
метр (бесконтактный) шт. 1 1 Находится в МКУ «ГО и МТО» 

Ковровского района
7. Нефтепродукты

1 Бензин А-95 тонн 1,3 - Заключен договор №б/н на 
поставку товара от 15.01.2021 с 
ООО «ДААРИЯ».
Оплата производится по факту 
поставки.

2 Дизельное топливо тонн 2,1 -

3 Масла и смазки тонн 0,02 -

8. Средства индивидуальной защиты
1 Противогаз ГП-7 шт. 120 120

Находится в пункте выдачи СИЗ 
МКУ «ГО и МТО» Ковровского 
района

2 Щиток пластик Евро шт. 2 2

3

Костюм изолирующий 
одноразового исполь-
зования нестерильный 
«Каспер»

шт. 5 5

4 Маска одноразовая 
нестерильная шт. 300 300

5 Перчатки резиновые 
нестерильные пар 50 50

9. Пожарно-техническое, аварийно-спасательное имущество и оборудование

1 Рукава пожарные напор-
ные 20-метровые:

Заключаются контракты (дого-
воры) на экстренную поставку 
материальных ценностей на случай 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Оплата производится по 
факту поставки.

2 Д = 51 мм шт. 4 4 4
3 Д = 77 мм шт. 2 2 4
4 Д = 150 мм шт. 2 2
5 соединительные головки шт. 6 6

6 Рукава пожарные всасы-
вающие 4-метровые: 

7 Д = 77 мм шт. 5 5 4
8 Д = 125 мм шт. 5 5 4
9 Д = 200 мм шт. 5 5

10 Фонарь ФОС-3 шт. 2 2

11
Пожарные стволы: 
РКС-50 шт. 2 2
РС-70 шт. 2 2

12 Пенообразователь тонн 0,6 0,6

13 Боевая одежда пожарно-
го 1-го уровня шт. 18 18

Находится на муниципальных 
пожарных постах МКУ «ГО и МТО» 
Ковровского района

14

Снаряжение пожарного:
каска шт. 2 2
пояс шт. 2 2
топор с кобурой шт. 2 2
краги пожарные (огне-
упорные) пар 2 2

сапоги пожарного с ар-
мированной подошвой пар 2 2

карабин шт. 2 2
подшлемник шт. 2 2

15
Веревка спасательная:
30 м шт. 2 2
50 м шт. 2 2

16 Воздуходувка шт. 2 2
17 Ранцевый огнетушитель шт. 15 10  5
18 Аптечка автомобильная компл. 1 1

10. Инженерное имущество
1 Генератор бензиновый шт. 2 2 Находится в ООО «Комсервис»

2 Генератор бензиновый  шт. 3 2 1 Находится в МКУ «ГО и МТО» 
Ковровского района

3 Мотопомпа бензиновая шт. 3 1 1 1
Находится на муниципальном 
пожарном посту МКУ «ГО и МТО» 
Ковровского района

4 Мотопомпа бензиновая шт. 11 11 Находится в МБУ администраций 
поселений

11. Имущество связи и оповещения
1 Электросирены С-40 шт. 6 6 Заключается контракт (договор) на 

поставку материальных ценностей 
и оказание услуг на случай возник-
новения чрезвычайных ситуаций. 
Оплата производится по факту 
поставки.

2

Блоки управления (пла-
ты) оконечных устройств 
местной системы 
оповещения

шт. 6 6

3 Рация компл 5 - 4 1 Закупается и закладывается на 
хранение

4 Электромегафон 25 Вт шт. 2 2 Находится в МКУ «ГО и МТО» 
Ковровского района

12. Средства для ликвидации аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и канализации
1 Трубы м 1466 1466 1466 1466 1466

Находится в ООО «Комсервис», 
ежегодно закупается и закладыва-
ется на хранение

2 Крепеж кг 2 668 2 668 2 668 2 668 2 668
3 Топливо л 250 250 250 250 250

4 Прочая фурнитура (отво-
ды, фланцы и т.д.) шт. 4 314 4 314 4 314 4 314 4 314

5 Электроды кг 79 79 79 79 79
6 Соль таблетированная кг 900 900 900 900 900

13. Имущество для обеспечения безопасности людей на водных объектах

1 Лодка шт. 2 2

Заключено соглашение от 
10.02.2021
«О предоставлении плавсредства 
для проведения экстренной 
эвакуации населения в случае 
возникновения чрезвычайной 
ситуации в период паводка на 
территории Ковровского района». 
Оплата производится по факту 
оказания услуги

2 Лодка резиновая шт. 1 1
Находится в МКУ «ГО и МТО» 
Ковровского района3 Жилет спасательный шт. 2 2

4 Круги спасательные шт. 3 3
14. Средства РХБЗ

1
Раствор для санитарной 
обработки наружных 
поверхностей 

л 500 500 Находится в МКУ «ГО и МТО» 
Ковровского района

2 Белизна л 10 10
3 Метеокомплект №3-ЭМ компл 1 - 1 Закупается и закладывается на 

хранение на пост РХН4 Азимутальный планшет шт. 1 - 1

Примечание: данная номенклатура разработана в соответствии с «Методические 
рекомендации по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» (утв. МЧС России 19.03.2021 №2-4-71-5-11). 

Объем потребности в материальных ресурсах определен исходя из прогнозирования 
чрезвычайной ситуации муниципального характера, в результате которой зона чрез-
вычайной ситуации не выходит за пределы территории одного муниципального обра-
зования, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, 
составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не 
более 12 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена 
к чрезвычайной ситуации локального характера (согласно п.п. «б» п. 1 постановления 
Правительства РФ от 21.05.2007 №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» в ред. Постановлений Правительства РФ от 
17.05.2011 №376, от 20.12.2019 №1743).



Ковровского района
Вестник№ 18 от 21.04.2022 г.2

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

 
18.04.2022 №180

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки п. Мелехово, 
утверждённых решением Совета народных депутатов поселка Мелехово 
от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений и дополнений, на основании 
протокола общественных обсуждений и заключения по итогам обществен-
ных обсуждений постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использова-
ния «Объекты гаражного назначения» земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000607:725, расположенного по адресу: Ковровский район, 
п. Мелехово, ул. Строительная, гараж №2/2 в территориальной зоне ПД5.

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в офици-
альном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
сайте администрации Ковровского района (заключение прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

«18» апреля 2022 года
Полное наименование объекта: Предоставление разрешения на ус-

ловно-разрешенный вид использования «Объекты гаражного назначения» 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000607:725, распо-
ложенного по адресу: Ковровский район, п. Мелехово, ул. Строительная, 
гараж № 2/2 в территориальной зоне ПД5 (зона строительной промышлен-
ности).

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспе-
чения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администра-
ции Ковровского района.

Заявитель: Майоров С.В.
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в офи-

циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
на официальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 
18.04.2022 №б/н.

Количество участников общественных обсуждений: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющих-

ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников об-
щественных обсуждений:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Выводы по результатам общественных обсуждений
Рекомендовать предоставить Майорову С.В. разрешение на условно 

разрешенный вид использования «Объекты гаражного назначения» зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:07:000607:725, расположен-
ного по адресу: Ковровский район, п. Мелехово, ул. Строительная, гараж 
№ 2/2 в территориальной зоне ПД5 (зона строительной промышленности).

Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района

Заместитель главы,начальник 
управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, 
строительства и архитектуры           С.В. Маевский

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

 
18.04.2022 №432-р

О проведении аукциона по продаже земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации:

1. Провести 25.05.2022 года в здании администрации Ковровского райо-
на по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион 
по продаже земельного участка, с кадастровым номером 33:07:000324:923, 
для чего создать комиссию в следующем составе:
Ткачева Т.В. – и.о. директора МКУ «Ковровское районное учрежде-

ние по земельным отношениям», председатель ко-
миссии,

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

щественных и земельных отношений 
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

реждение по земельным отношениям»,
Новикова И.В. – инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по 

земельным отношениям».

2. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000324:923, 
общей площадью 1000 кв. м, адрес (описание местоположения): Влади-
мирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское посе-
ление), д. Гороженово, примерно в 86 м по направлению на юг от д. 21, 
категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства.

3. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведении 
аукциона в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковров-
ского района», на официальном сайте администрации Ковровского района 
и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» ГИС торги.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации
Ковровского района №432-р от 18.04.2022

Извещение о проведении аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровского района 
от 18.04.2022 №432-р в здании администрации Ковровского района по адресу: Вла-
димирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 09 час. 30 мин. 25.05.2022 г. 
аукцион по продаже земельного участка, указанного в приложении №1 к извещению.

Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, которые они 

поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аукциона и 
каждой очередной цены предмета аукциона;

– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета аук-
циона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона называет цену 

предмета аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о готовности за-
ключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой;

– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий аукциона называ-
ет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли карточки 
и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем при-
знается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона последним;

– по завершении аукциона, ведущий объявляет о продаже земельного участка, назы-
вает цену и номер карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, цена земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. В случае если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, цена земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае 
если в аукционе участвовал только один участник, цена земельного участка устанавли-
вается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток. При этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном по-
бедителем аукциона.

Предметом аукциона является земельный участок, указанный в приложении №1 к из-
вещению и прилагаемой выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

Время начала аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка и шага 
аукциона установлены согласно приложению №1 к извещению.

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждаю-
щие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, с 8-30 до 16-30 в 
предпраздничные дни, перерыв с 12-30 до 13-30 часов. Дата и время начала приема за-
явок 25.04.2022 8-30 час., дата и время окончания приема заявок 19.05.2022 09-00 час.

– к участию в аукционе допускаются граждане,
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня окончания 
срока приема заявок уведомления об отзыве заявки задаток возвращается заявителю 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Зая-
вителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. За-
даток, внесенный лицом, с которым заключается договор купли-продажи земельного 
участка, засчитывается в счет платы за него. Задаток, внесенный лицом, не заключив-
шим договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления за-
датка: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 03100643000000012800 в УФК по Вла-
димирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк 
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, 
БИК 011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420.

В соответствии с письмом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.03.2022 №МР7-
ВлЭ/Р7/1/ технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объ-
ектов строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:923 
возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими усло-
виями. Предположительная точка подключения: опора №13 ВЛ-6 кВ КТП №254 ВЛ-6 
кВ №601 ПС Мелехово, может быть уточнена на этапе подготовки технических условий 
после получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Влади-
мирэнерго».

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Владимир» от 31.03.2022 
№КВ/05-08/351 техническая возможность подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства определяется на момент подачи запроса 
и зависит от пропускной способности сетей газораспределения и газотранспортной 
системы.

В соответствии с письмом ООО «Комсервис» от 29.03.2022 №51 сети ООО «Комсер-
вис» водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения к земельному участку с када-
стровым номером 33:07:000324:923 отсутствуют.

Сведения об ограничении (обременении) прав на земельный участок указаны в вы-
писке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

 
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице  
действующего на основании  
 
Место жительства физического лица:  
 
ИНН    ,
именуемый(ая) далее Претендент, принимая решение об участии в 09 час. 30 мин. 
25.05.2022 года в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене продажи 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000324:923 площадью 1000 кв.м, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, примерно в 86 м по на-
правлению на юг от д.21, 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 соответ-
ствующей 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: копия паспорта, квитанция об оплате задатка.
Подпись претендента (его представителя)  
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон    

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____

Подпись уполномоченного лица    

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________

купли – продажи

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУ-
РЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании положения об управлении, и 
____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем.

1. Предметом договора является земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастро-
вым номером 33:07:000324:923, категория земель: земли населенных пунктов, место-
положение: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение), д. Гороженово, примерно в 86 м по направлению на юг от д. 21, вид разре-
шенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, обременения и 
ограничения _____________ (далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аук-
циона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, ука-
занный в пункте 1 настоящего договора, за ___________ (____________________________) 
рублей.

3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента 
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача 
документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены земельного участка.

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение 
десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору зе-
мельного участка.

5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) 

рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-днев-
ный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.

– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без ка-
ких-либо дополнительных обязательств и гарантий.

6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не по-
дарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приоб-

ретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 догово-
ра срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора.

9. Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юриди-
ческую силу: 1 – УЭИЗО администрации Ковровского района, 1 – ______________.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложение №1 к извещению
о проведении аукциона

№
лота

дата и 
время 
аукци-

она

участ-
ники 

аукци-
она

местоположение земель-
ного участка

категория 
земель

вид разре-
шенного 

использо-
вания

када-
стровый 

номер 
участка

пло-
щадь, 
кв.м.

начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

задаток,
руб.

шаг 
аукци-

она, 
руб.

при-
меча-

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1
25.05. 
2022 
09-30

граж-
дане

Владимирская область, 
Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское 
поселение), д. Гороже-
ново, примерно в 86 м 
по направлению на юг 
от д. 21

земли 
населенных 

пунктов

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

33:07: 
000324:

923
1000 299410,00 89823,00 8982,00

Владимирская область 
Ковровский район поселок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
15.04.2022 №64

О внесении изменений в перечень земельных участков, утверж-
денный постановлением администрации поселка Мелехово от 
15.06.2015 №78

Руководствуясь пунктом 5 статьи 3 Закона Владимирской области от 
25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на террито-
рии Владимирской области», постановляю: 

1. Внести изменение в утвержденный постановлением администрации 
поселка Мелехово от 15.06.2015 №78 «Перечень сформированных зе-
мельных участков для предоставления отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно в случаях, установленных статьей 2 Закона Вла-
димирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений на территории Владимирской области» для индивидуального 
жилищного строительства на территории муниципального образования 
посёлок Мелехово (городское поселение) Ковровского района Владимир-
ской, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Ковровского района и в официальном информационном бюлле-
тене «Вестник Ковровского района».

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение к постановлению
администрации поселка Мелехово

от 15.04.2022 №64

Перечень сформированных земельных участков для предоставления отдельным 
категориям граждан в собственность бесплатно в случаях, установленных статьей 2 
Закона Владимирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений на территории Владимирской области» для индивидуального жилищного 

строительства на территории муниципального образования посёлок Мелехово 
(городское поселение) Ковровского района Владимирской области

№
п/п Местоположение земельного участка Площадь земельного 

участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного 

участка
1 Ул.Южная.д.6 1000 33:07:000607:758
2 Ул.Мелеховская больница д.20 840 33:07:000607:757
3 Ул.Мелеховская больница д.22 840 33:07:000607:762
4 Ул.Мелеховская больница д.23 840 33:07:000607:761
5 Ул.Мелеховская больница д.24 840 33:07:000607:756

Сход граждан 
муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского муниципального района  
Владимирской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15 апреля 2022 года №7

Об утверждении повестки дня первого Схода граждан муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград Ковров-
ского муниципального района Владимирской области

Сход граждан муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской обла-
сти решил:

1. Утвердить следующую повестку дня первого Схода граждан муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград Ковров-
ского муниципального района Владимирской области 15 апреля 2022 года:

1) Об утверждении средства массовой информации для опубликования 
(обнародования) решений Схода граждан и иных муниципальных правовых 
актов муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района Владимирской области.

2) Об утверждении структуры органов местного самоуправления муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград Ковров-
ского муниципального района Владимирской области.

3) Об избрании Главы муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград Ковровского муниципального района.

4) Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района Владимирской области, проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении.

5) О поручении Главе муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград Ковровского муниципального района разработать 
проект Устава муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области и 
опубликовать данный проект в средствах массовой информации вместе с 
порядком учета предложений по проекту указанного устава, а также поряд-
ка участия граждан в его обсуждении.

6) Об утверждении Регламента Схода граждан муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципаль-
ного района Владимирской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Председательствующий А.С. Кочеткова

Сход граждан 
муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского муниципального района  
Владимирской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15 апреля 2022 года №8

Об утверждении средства массовой информации для опубликова-
ния (обнародования) решений Схода граждан и иных муниципаль-
ных правовых актов



Ковровского района
Вестник№ 18 от 21.04.2022 г.3

Во исполнение пункта 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации, 
руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 24.11.1995 
№1178 «О мерах по обеспечению открытости и общедоступности норма-
тивных актов», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Сход граждан муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области решил:

1. Утвердить в качестве средства массовой информации для опубликова-
ния (обнародования) решений Схода граждан и иных муниципальных пра-
вовых актов муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области 
– Официальный информационный бюллетень «Вестник Ковровского рай-
она».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Председательствующий А.С. Кочеткова

Сход граждан 
муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского муниципального района  
Владимирской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15 апреля 2022 года №9

Об утверждении структуры органов местного самоуправления му-
ниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района Владимирской области

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления 
в Российской Федерации», Сход граждан муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района Владимирской области решил:

1. Утвердить структуру органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области:

1) Сход граждан (осуществляет полномочия представительного органа);
2) Глава муниципального образования городское поселение поселок До-

броград Ковровского муниципального района;
3) Администрация муниципального образования городское поселение 

поселок Доброград Ковровского муниципального района (исполнитель-
но-распорядительный орган муниципального образования).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Председательствующий А.С. Кочеткова

Сход граждан 
муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского муниципального района  
Владимирской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15 апреля 2022 года №12

Об утверждении протокола №3 счетной комиссии голосования на 
выборах Главы муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района

Рассмотрев протокол №3 счетной комиссии голосования на выборах Гла-
вы муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района 15 апреля 2022 года, Сход граждан 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области решил:

1. Утвердить протокол №3 счетной комиссии голосования на выборах 
Главы муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района 15 апреля 2022 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Председательствующий А.С. Кочеткова

Сход граждан 
муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского муниципального района  
Владимирской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15 апреля 2022 года №13

Об избрании Главы муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград Ковровского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Сход граждан муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального рай-
она Владимирской области решил:

1. Избрать Главой муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района Волкова Сергея 
Станиславовича, жителя муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимир-
ской области, сроком на два года.

Председательствующий А.С. Кочеткова

Сход граждан 
муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского муниципального района  
Владимирской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15 апреля 2022 года №14

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава 
муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района Владимирской области, 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области, а также порядка участия граждан в его об-
суждении.

В целях реализации права граждан на осуществление местного самоу-
правления посредством участия в обсуждении проекта Устава муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области, проектов муниципальных 
правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Сход 
граждан муниципального образования городское поселение поселок До-

броград Ковровского муниципального района Владимирской области ре-
шил:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении (Приложение №1).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу со дня его официального опубликования.

Председательствующий А.С. Кочеткова

Приложение №1 к решению Схода граждан 
муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района Владимирской области от 
15.04.2022 №14

Порядок учета предложений 
по проекту Устава муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области, 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального об-

разования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района Владимирской области, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении (далее по тексту – Порядок) раз-
работан в соответствии с требованиями части 4 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», и направлен на реализацию права граждан на осущест-
вление местного самоуправления посредством участия в обсуждении проекта Устава 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровско-
го муниципального района Владимирской области (далее по тексту – проект Устава), 
проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области (далее по тексту – проект изменений 
и дополнений в Устав).

2. В настоящем Порядке используются следующие сокращения:
1) муниципальное образование городское поселение поселок Доброград Ковровско-

го муниципального района Владимирской области далее по тексту – муниципальное 
образование городское поселение поселок Доброград;

2) Глава муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района далее по тексту – Глава городского поселения посе-
лок Доброград;

3) Сход граждан муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района Владимирской области далее по тексту 
– Сход граждан.

3. Проект Устава, проекты изменений и дополнений в Устав, подлежат рассмотрению 
Сходом граждан, осуществляющего полномочия представительного органа муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград.

4. Проект Устава, проекты изменений и дополнений в Устав подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

5. Граждане вправе как лично, так и путем коллективных обращений, принять участие 
в обсуждении проекта Устава, проектов изменений и дополнений в Устав, путем внесе-
ния письменных предложений к указанным проектам.

6. Предложения к проекту Устава, проектам изменений и дополнений в Устав предо-
ставляются гражданами Главе городского поселения поселок Доброград лично путем 
подачи письменного обращения на бумажном носителе.

7. Требования к индивидуальным обращениям: в индивидуальных обращениях долж-
ны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, дата и личная подпись гражданина, подающего предло-
жения.

Анонимные индивидуальные предложения рассмотрению не подлежат.
8. Требования к коллективным обращениям: коллективные обращения принимаются 

с приложением протокола собрания группы граждан. В протоколе собрания указыва-
ются фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого участника собрания. Коллективное 
обращение подписывает один из участников собрания, которому доверено представ-
лять вносимые предложения, при этом указывает свои фамилию, имя, отчество (при 
наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, дату.

Анонимные коллективные предложения рассмотрению не подлежат.
9. Предложения предоставляются в соответствии с утвержденной формой (Прило-

жение №1 к Порядку).
10. Предложения должны отвечать следующим требованиям:
1) обеспечивать однозначное толкование положений проекта Устава, проекта изме-

нений и дополнений Устава;
2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями проек-

та Устава, проекта изменений и дополнений в Устав;
3) не противоречить действующему законодательству;
4) содержать мотивированное обоснование с указанием правовых норм.
11. Предложения, поступившие с нарушением порядка подачи предложений, уста-

новленных настоящим Порядком, не подлежат рассмотрению (отклоняются).

Статья 2. Учет предложений граждан по проекту Устава, проектам изменений 
и дополнений в Устав

1. Учет предложений по проекту Устава, проектам изменений и дополнений в Устав, 
осуществляет Глава городского поселения поселок Доброград. Все поступившие пред-
ложения подлежат обязательной регистрации Главой городского поселения поселок 
Доброград в журнале регистрации предложений.

2. Главой городского поселения поселок Доброград рассматриваются все поступив-
шие предложения, и выносится по каждому из них одна из следующих рекомендаций:

1) оставить без рассмотрения, в случае нарушения требований настоящего Порядка;
2) рекомендовать к отклонению;
3) рекомендовать к принятию.
3. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений, Глава город-

ского поселения поселок Доброград составляет мотивированное заключение, содер-
жащее в себе следующие данные:

1) общее количество зарегистрированных предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения;
3) количество предложений, рекомендуемых к отклонению;
4) количество предложений, рекомендуемых для включения в текст рассматриваемо-

го проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав.
4. Заключение Главы городского поселения поселок Доброград предоставляется им 

Сходу граждан, осуществляющего полномочия представительного органа муниципаль-
ного образования.

Приложение №1 к Порядку учета предложений 
по проекту Устава муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Влади-
мирской области, проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского му-
ниципального района Владимирской области, а 
также порядка участия граждан в его обсужде-
нии

Предложение
по проекту Устава, проектам изменений и дополнений в Устав

Главе городского поселения поселок Доброград
От  

(Ф.И.О.)
 

(адрес по которому направлять ответ)
 

(контактный номер телефона при наличии)

№
п/п

Глава, статья, пункт, подпункт, абзац 
проекта

Текст поправки
Текст проекта с учетом 

поправки
Ссылка на правовые 

нормы

Дата Подпись

Сход граждан 
муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского муниципального района  
Владимирской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15 апреля 2022 года №15

Об разработке проекта Устава муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград Ковровского муниципально-
го района Владимирской области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Сход граждан муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области решил:

1. Поручить Главе муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района разработать 
проект Устава муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области.

2. Поручить Главе муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района опубликовать 
(обнародовать) проект Устава муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района Влади-
мирской области вместе с Порядком учета предложений по проекту Устава 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области, проекту му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении, на страницах средства массовой 
информации Официальный информационный бюллетень «Вестник Ков-
ровского района».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Председательствующий А.С. Кочеткова

Сход граждан 
муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского муниципального района  
Владимирской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15 апреля 2022 года №16

Об утверждении Регламента Схода граждан муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград Ковровского му-
ниципального района Владимирской области

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Сход граждан муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области решил:

1. Утвердить Регламент Схода граждан муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального рай-
она Владимирской области (Приложение №1).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу со дня его официального опубликования.

Председательствующий А.С. Кочеткова

Приложение №1 к решению Схода граждан 
муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района Владимирской области от 
15.04.2022 №16

РЕГЛАМЕНТ 
Схода граждан муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Регламент Схода граждан муниципального образования городское поселение 

поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области (да-
лее по тексту – Регламент), разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», и регулирует порядок организации и проведения 
Схода граждан муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области, осуществляющего пол-
номочия представительного органа муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области.

1.2. В Регламенте используются следующие сокращения:
1) муниципальное образование городское поселение поселок Доброград Ковровско-

го муниципального района Владимирской области далее по тексту – муниципальное 
образование городское поселение поселок Доброград;

2) Сход граждан муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района Владимирской области далее по тексту 
– Сход граждан;

3) Глава муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района далее по тексту – Глава городского поселения посе-
лок Доброград.

1.3. Граждане Российской Федерации имеют равные права на участие в Сходе граж-
дан независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям.

1.4. Правом на участие в Сходе граждан обладают жители муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград, обладающие избирательным правом 
(дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 
возраста 18 лет, зарегистрированный по месту жительства в населенном пункте, входя-
щем в состав муниципального образования городское поселение поселок Доброград).

1.5. Участие в Сходе граждан является добровольным и свободным. Никто не впра-
ве оказывать принудительное воздействие на участие или неучастие граждан в Сходе 
граждан, а также на их свободное волеизъявление.

1.6. Граждане участвуют в Сходе граждан непосредственно (лично). Каждый гражда-
нин имеет один голос.

1.7. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины жителей муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград, обладающих избира-
тельным правом.

1.8. Сход граждан проводится в целях решения непосредственно населением вопро-
сов местного значения.

1.9. Проведение схода граждан обеспечивается Главой городского поселения посе-
лок Доброград.

1.10. Расходы на обеспечение деятельности Схода граждан предусматриваются в 
местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюд-
жетов Российской Федерации.

2. Порядок созыва Схода граждан
2.1. Сход граждан может созываться Главой городского поселения поселок Добро-

град самостоятельно либо по инициативе группы жителей муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград, обладающих избирательным правом, 
численностью не менее 10 человек.

2.2. Инициатива проведения Схода граждан группой жителей муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград должна быть оформлена в виде 
подписных листов.

2.3. В подписном листе указываются:
1) вопросы, выносимые на Сход граждан;
2) предлагаемая дата, время и место проведения Схода граждан;
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или иного доку-

мента, удостоверяющего личность, адрес места жительства каждого жителя муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград, поддерживающего 
инициативу о созыве Схода граждан;

4) собственноручная подпись жителя муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград, поддерживающего инициативу о созыве Схода граждан, и 
дата внесения подписи.

2.4. Вопрос, выносимый на Сход граждан и указанный в подписном листе, должен 
быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множе-
ственного толкования.
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2.5. Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор подписей, с ука-
занием даты заверения, фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера и серии 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства.

2.6. Заверенные подписные листы направляются лицом, осуществляющим сбор под-
писей, Главе городского поселения поселок Доброград. Количество подписей, которое 
необходимо собрать в поддержку инициативы проведения Схода граждан не может 
быть менее 10.

3. Порядок принятия решения о проведении Схода граждан
3.1. Сход граждан назначается постановлением Главы городского поселения поселок 

Доброград в течение 5 рабочих дней со дня поступления заверенных подписных листов.
В случае отсутствия Главы городского поселения поселок Доброград решение о про-

ведении Схода граждан принимает лицо, исполняющее обязанности Главы городского 
поселения поселок Доброград.

3.2. Глава городского поселения поселок Доброград не вправе отказать в проведении 
Схода граждан по мотивам его нецелесообразности.

3.3. Глава городского поселения поселок Доброград вправе отказать в проведении 
Схода граждан в следующих случаях:

1) если вопросы, вынесенные на Сход граждан, противоречат законодательству Рос-
сийской Федерации и законодательству Владимирской области;

2) если вопрос, выносимый на Сход граждан, находится за пределами полномочий 
Схода граждан;

3) не соблюден порядок созыва Схода граждан.
Отказ Главы городского поселения поселок Доброград должен быть письменным и 

мотивированным, и направлен лицу, осуществившему сбор подписей.
3.4. В постановлении Главы городского поселения поселок Доброград о проведении 

Схода граждан указываются:
1) вопросы, выносимые на Сход граждан;
2) информация о дате, точном времени и месте (адресе) проведения Схода граждан;
3) сведения об инициаторе и организаторе Схода граждан;
4) порядок составления списка жителей муниципального образования городское по-

селение поселок Доброград, имеющих право на участие в Сходе граждан.
3.5. Постановление Главы городского поселения поселок Доброград о проведении 

Схода граждан подлежит опубликованию, в том числе посредством размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципальное образование 
городское поселение поселок Доброград в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или в случае, если органы местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград не имеет возможности разме-
щать информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на офи-
циальном сайте Ковровского района.

3.6. Глава городского поселения поселок Доброград публикует (обнародует) поста-
новление Главы городского поселения поселок Доброград о проведении Схода граж-
дан не позднее чем за 5 дней до дня его проведения.

3.7. Жители муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
вправе ознакомиться с материалами, выносимыми на решение Схода граждан, у Главы 
городского поселения поселок Доброград, а также получить их копии.

3.8. Дата проведения Схода граждан может быть перенесена Главой городского по-
селения поселок Доброград на более поздний срок. Постановление о переносе даты 
Схода граждан должно быть принято не позднее, чем за 3 дня до даты, на которую на-
значено проведение Схода граждан, при этом Постановление о переносе даты Схода 
граждан подлежит обязательной публикации.

4. Порядок проведения Схода граждан
4.1. Поэтапная организационная структура порядка проведения Схода граждан вы-

глядит следующим образом:
1) регистрация участников Схода граждан Главой городского поселения поселок 

Доброград или уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) начинается за 30 
минут до начала Схода граждан;

2) открытие Схода граждан Главой городского поселения поселок Доброград или 
уполномоченным лицом – не более 5 минут;

3) оглашение количества жителей муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград, обладающих избирательным правом, и количества зареги-
стрированных участников Схода граждан – не более 2 минут;

4) избрание председательствующего на Сходе граждан, в случае если Глава город-
ского поселения поселок Доброград не может исполнять обязанности председатель-
ствующего на Сходе граждан – не более 10 минут;

5) избрание секретаря Схода граждан – не более 5 минут;
6) избрание счетной комиссии – не более 10 минут;
7) утверждение повестки дня – не более 15 минут;
8) определение кворума Схода граждан – не более 2 минут;
9) определение формы голосования по вопросам – не более 5 минут;
10) работа по повестке дня – не более 60 минут, из них:
а) время докладов – не более 15 минут на один доклад;
б) время обсуждения докладов, вопросы по докладу – не более 10 минут на один до-

клад;
в) принятие решения Сходом граждан – не более 5 минут на каждый вопрос;
11) работа счетной комиссии (подсчет голосов, утверждение протокола счетной ко-

миссии об итогах голосования) – не регламентируется;
12) закрытие Схода граждан – не более 5 минут.
4.2. Глава городского поселения поселок Доброград, составляет список жителей 

муниципального образования городское поселение поселок Доброград, обладающих 
избирательным правом, с указанием фамилии, ими, отчества (при наличии), даты 
рождения, серии и номера паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 
адреса места жительства каждого жителя муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград, обладающих избирательным правом.

Указанный список не публикуется (не обнародуется) и подлежит непосредственному 
ознакомлению только теми лицами, которые указаны в списке.

4.3. Прибывшие на Сход граждан жители муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград, обладающие избирательным правом, регистрируются 
Главой городского поселения поселок Доброград или уполномоченным лицом (уполно-
моченными лицами) на основании предъявленного паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного документа, удостоверяющего личность.

Список заверяется Главой городского поселения поселок Доброград или уполномо-
ченным лицом (уполномоченными лицами).

Зарегистрированный на Сход граждан житель муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград, обладающий избирательным правом, наделяется 
статусом участника Схода граждан.

Житель муниципального образования городское поселение поселок Доброград не 
предъявивший паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удо-
стоверяющий личность к участию в Сходе граждан не допускается.

4.4. На Сход граждан допускаются без права голоса другие граждане Российской 
Федерации, изъявившие желание присутствовать на Сходе граждан, руководители 
предприятий, учреждений, организаций, или их представители, если решение во-
просов, обсуждаемых на Сходе граждан, связано с их деятельностью, представители 
государственных и муниципальных органов власти, представители аккредитованных 
средств массовой информации (далее – третьи лица). Третьи лица имеют право при-
сутствовать на Сходе граждан при наличии уполномочивающих на то документов (для 
граждан Российской Федерации – паспорт гражданина Российской Федерации или 
иного документа, удостоверяющего личность; для средств массовой информации – ко-
пия свидетельства о регистрации средства массовой информации или выписки из рее-
стра, аккредитация, для других лиц – доверенность, иные документы подтверждающие 
полномочия и статус).

Вопрос о присутствии на Сходе граждан третьих лиц вносится в повестку Схода граж-
дан, а решение определяется путем голосования участников Схода граждан. Решение 
Схода граждан о присутствии на Сходе граждан третьих лиц считается принятым, если 
за него проголосовало более половины участников Схода граждан.

4.5. Голосование на Сходе граждан может быть открытым или тайным. Решение о 
форме голосования принимается Сходом граждан простым большинством и вносится 
в повестку дня.

Голосование по вопросу избрания Главы городского поселения поселок Доброград 
может быть только тайным.

4.6. Открытое голосование осуществляется путем заполнения бюллетеня (списка во-
просов) для открытого голосования или путем поднятия руки для выражения позиции 
по вопросу (за, против).

При проведении тайного голосования участнику Схода граждан выдается специ-
альный бюллетень для тайного голосования. Тайное голосование осуществляется за 
специальными ширмами (кабинками). Бюллетень для тайного голосования опускается 
в урну (корзину) для тайного голосования.

4.7. Полномочия председательствующего на Сходе граждан исполняет Глава город-
ского поселения поселок Доброград.

В случае отсутствия Главы городского поселения поселок Доброград полномочия 
председательствующего на Сходе граждан осуществляет иное лицо, избранное путем 
открытого голосования простым большинством голосов от числа участников Схода 
граждан (далее – председательствующий). Кандидатуры председательствующего на 
Сходе граждан вправе предлагать участники Схода граждан. Сход граждан открывает-
ся председательствующим.

4.8. Сход граждан избирает секретаря и счетную комиссию. Количество членов счет-
ной комиссии три человека, если иное решение не принято на Сходе граждан. В счет-
ную комиссию не может входить председательствующий и секретарь Схода граждан.

4.9. Председательствующий на Сходе граждан:
1) объявляет об открытии и закрытии Схода граждан;
2) информирует участников Схода граждан о составе приглашенных лиц на Сход 

граждан;
3) ведет Сход граждан, обеспечивает соблюдение настоящего Регламента и повестки 

Схода граждан;
4) предоставляет слово для докладов, выступлений, вопросов;
5) ставит на голосование проекты решений Схода граждан, предложения по рассма-

триваемым на заседании вопросам, объявляет последовательность и их постановки на 
голосование, и результаты открытых голосований;

6) оглашает поступившие заявления, справки, предложения и замечания;
7) координирует работу счетной комиссии;
8) обеспечивает порядок в месте проведения Схода граждан;
9) подписывает решения Схода граждан, если иное не установлено законодатель-

ством Российской Федерации.

4.10. Секретарь ведет протокол Схода граждан.
В протоколе Схода граждан указывается:
1) дата, время и место (адрес) проведения Схода граждан,
2) число жителей муниципального образования городское поселение поселок До-

броград, обладающих избирательным правом,
3) число присутствующих на Сходе граждан жителей муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград, обладающих избирательным правом,
4) повестка дня,
5) фамилия, имя, отчество председательствующего на Сходе граждан, секретаря и 

членов счетной комиссии,
6) краткое содержание выступлений,
7) количество проголосовавших граждан по рассматриваемым вопросам,
8) результаты голосования и принятые решения.
4.11. Счетная комиссия:
1) проверяет правильность регистрации прибывших на Сход граждан жителей муни-

ципального образования городское поселение поселок Доброград, обладающих изби-
рательным правом, при необходимости их права на участие в Сходе граждан;

2) определяет кворум Схода граждан;
3) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
4) составляет протокол об итогах голосования;
5) передает Председательствующему на Сходе граждан материалы с результатами 

голосования.
4.12. Председательствующим в повестку дня в обязательном порядке включаются 

вопросы, указанные в постановлении Главы городского поселения поселок Доброград 
о проведении Схода граждан. Председательствующий вправе включить в повестку дня 
иные вопросы. Решение о включении дополнительных вопросов принимаются простым 
большинством участников Схода граждан.

4.13. В ходе проведения Схода граждан по основным вопросам повестки дня, пред-
седательствующим на Сходе граждан допускаются краткие выступления участников 
хода граждан, которые не должны занимать более 3 минут от одного участника Схода 
граждан по каждому вопросу. Председательствующий на Сходе граждан вправе в целях 
экономии времени Схода граждан пропустить выступления участников Схода граждан и 
перейти непосредственно к голосованию по вопросам повестки дня.

4.14. Третьи лица не вправе влиять на процедуру проведения Схода граждан, голосо-
вать или выступать по вопросам повестки дня.

4.15. Третьи лица вправе задавать вопросы, давать пояснения если это непосред-
ственно относится к вопросам, вынесенным на разрешение Схода граждан, только с 
разрешения председательствующего на Сходе граждан.

4.16. Сход граждан обязан рассмотреть на Сходе граждан все вопросы утвержденной 
повестки дня.

4.17. Протокол Схода граждан подписывается председательствующим на Сходе 
граждан и секретарем Схода граждан и передается Главе городского поселения посе-
лок Доброград. К протоколу прилагается список жителей муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, обладающих избирательным правом, при-
нявших участие с Сходе граждан, протокол счетной комиссии об итогах голосования.

4.18. Протокол Схода граждан является основанием для оформления решения Схода 
граждан с последующим его официальным опубликованием (обнародованием).

4.19. Решение Схода граждан считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины участников Схода граждан, если иное не установлено федеральным за-
конодательством Российской Федерации.

4.20. Решение Схода граждан подлежат обязательной нумерации с проставлением 
даты принятого решения, подписываются председательствующим на Сходе граждан и 
должны быть официально опубликованы (обнародованы).

Решения первого Схода граждан подписываются председательствующим на Сходе 
граждан.

5. Порядок опубликования решений Схода граждан
5.1. Решения Схода граждан вступают в силу со дня их подписания председатель-

ствующим на Сходе граждан, если иное не определено самим решением или законода-
тельством Российской Федерации. Иные муниципальные нормативные правовые акты 
вступают в силу с момента подписания уполномоченным органом местного самоуправ-
ления.

5.2. Решения Схода граждан, иные муниципальные нормативные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное обра-
зование городское поселение поселок Доброград, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

Неопубликованные решения Схода граждан, иные муниципальные нормативные пра-
вовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности гражданина и человека, не 
применяются.

5.3. Официальным опубликованием решения Схода граждан, иного муниципального 
нормативного правового акта или соглашения, заключенного между органами местно-
го самоуправления, (далее по тексту – муниципальные правовые акты) считается пер-
вая публикация их полного текста в периодическом печатном издании, определяемом 
решением Схода граждан.

Дополнительно для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов органы местного самоуправления муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград вправе также использовать официальный сайт 
органов местного самоуправления муниципальное образование городское поселение 
поселок Доброград в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в 
случае, если органы местного самоуправления муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград не имеет возможности размещать информацию в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Ков-
ровского района, а так же сетевое издание – официальный портал Министерства юсти-
ции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).

5.4. Ответственным за опубликование (обнародование) муниципальных правовых ак-
тов является Глава городского поселения поселок Доброград.

5.5. Муниципальный правовой акт должен быть опубликован в течение 10 дней со дня 
его принятия, если в самом муниципальном правовом акте или законодательстве Рос-
сийской Федерации не определен иной порядок опубликования.

5.6. Датой официального опубликования муниципального правового акта является 
дата выхода номера официального печатного издания, содержащего публикацию со-
ответствующего муниципального правового акта.

Если значительный по объему муниципальный правовой акт по техническим причи-
нам не может быть опубликован в одном номере официального печатного издания, то 
такой муниципальный правовой акт публикуется в нескольких номерах официального 
печатного издания подряд. В этом случае датой официального опубликования муници-
пального правового акта является день выхода номера официального печатного изда-
ния, в котором завершена публикация его полного текста.

5.7. О допущенных при официальном опубликовании муниципального правового акта 
ошибках, опечатках и иных неточностях публикуется официальное извещение в одном 
из последующих номеров того же официального печатного издания.

5.8. Изменения в соответствующих муниципальных правовых актах подлежат публи-
кации в таком же порядке, как и публикация самих муниципальных правовых актов.

5.9. Муниципальные правовые акты подлежат исполнению на территории муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград.
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Глава 1. Общие положения
 
Статья 1. Устав муниципального образования городское поселение 

поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимир-
ской области.

1. Устав муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области 
закрепляет правовые основы местного самоуправления на территории 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области, определяет 
порядок формирования органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области, их полномочия, принципы 
взаимодействия и разграничения их компетенции, экономическую и фи-
нансовую основу местного самоуправления, иные вопросы осуществления 
органов местного самоуправления муниципального образования по реше-
нию вопросов местного значения и исполнения отдельных государствен-
ных полномочий.

2. Устав муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района Владимирской области (да-
лее по тексту – Устав городского поселения поселок Доброград) действует 
на всей территории муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области и обязателен для исполнения гражданами муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района Владимирской области, органами местного самоуправ-
ления и их должностными лицами, организациями, всеми физическими 
и юридическими лицами, находящимися на территории муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района Владимирской области.

3. Устав городского поселения поселок Доброград имеет прямое дей-
ствие и высшую юридическую силу по отношению к другим норматив-
ным правовым актам органов местного самоуправления муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области. В случае противоречия 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Уставу 
городского поселения поселок Доброград применяется Устав городского 
поселения поселок Доброград. 

4. Положения и нормы Устава городского поселения поселок Доброград 
не могут противоречить Конституции РФ, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, Уставу (Основному закону) Владимир-
ской области, законам Владимирской области. Положения и нормы Устава 
городского поселения поселок Доброград, противоречащие указанным 
правовым актам, не применяются.

Статья 2. Статус, территориальное устройство муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград.

1. Муниципальное образование городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района Владимирской области обра-
зовано Законом Владимирской области от 28 марта 2022 г. №14-ОЗ «О 
преобразовании муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области».

Муниципальное образование городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области является са-
мостоятельным муниципальным образованием имеет статус городского 
поселения в соответствии с Законом Владимирской области №52-ОЗ от 
11 мая 2005 года «О наделении Ковровского района и вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении их границ».

2. Официальное наименование муниципального образования – муници-
пальное образование городское поселение поселок Доброград Ковров-
ского муниципального района Владимирской области (далее по тексту 
– муниципальное образование городское поселение поселок Доброград, 
муниципальное образование).

3. Муниципальное образование городское поселение поселок Добро-
град входит в состав Ковровского муниципального района Владимирской 
области.

4. В состав территории муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград входит населенный пункт: поселок Доброград, 
прилегающие к нему земли общего пользования, рекреационные земли, 
земли для развития городского поселения поселок Доброград.

5. Границы муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград установлены Законом Владимирской области №52-ОЗ от 11 
мая 2005 года «О наделении Ковровского района и вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении их границ».

6. Карта (план) территории с указанием местоположения границы му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области и описание 
границы муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района Владимирской области при-
водятся в приложениях №1 и №2 к Уставу городского поселения поселок 
Доброград.

7. Изменение границ муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград, его преобразование осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

 
Статья 3. Местное самоуправление муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград и его правовая основа.
1. Местное самоуправление в муниципальном образовании городское 

поселение поселок Доброград – форма осуществления народом своей 
власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, – законами Владимирской области, самостоя-
тельное и под свою ответственность решение населением непосредствен-
но и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций.

2. Местное самоуправление в муниципальном образовании городское 
поселение поселок Доброград осуществляется в границах муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград.

3. Правовую основу местного самоуправления составляют общепри-
знанные принципы и нормы международного права, международные до-
говоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в 
соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 
иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти), Устав (Основной Закон) Владимирской области, законы и иные 
нормативные правовые акты Владимирской области, устав Ковровского 
муниципального района, решения, принятые на местных референдумах и 
сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты.

Статья 4. Официальные символы муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград и порядок их использования.

1. Муниципальное образование городское поселение поселок Добро-
град в соответствии с федеральным законодательством и геральдически-
ми правилами вправе устанавливать официальные символы, отражающие 
исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и осо-
бенности.

2. Описание официальных символов муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград и порядок официального исполь-
зования указанных символов утверждается нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград.

3. Официальные символы муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград подлежат государственной регистрации в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.

 
Глава 2. Вопросы местного значения муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград

Статья 5. Вопросы местного значения муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград.

1. К вопросам местного значения муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград, утверждение и испол-
нение бюджета муниципального образования городское поселение посе-

лок Доброград, осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград;

4) организация в границах муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград электро-, тепло, газо– и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации;

5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

7) обеспечение проживающих в муниципальном образовании городское 
поселение поселок Доброград и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград;

11) обеспечение первичных мероприятий пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград;

12) создание условий для обеспечения населения услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания;

13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград;

14) создание условий для организации досуга и обеспечения населения 
услугами организаций культуры;

15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград;

16) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и разви-
тии народных художественных промыслов в муниципальном образовании 
городское поселение поселок Доброград;

17) обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград;

18) создание условий для массового отдыха жителей муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

19) формирование архивных фондов муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград;

20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов; 

21) утверждение правил благоустройства территории муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград в соответствии с указанными правилами, 
а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пунктов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград; 

22) утверждение генерального плана муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
документации по планировке территории, выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земельных участках, рас-
положенных на территориях муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленными федеральными законами (да-
лее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Россий-

ской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения, мест-
ного значения муниципального района), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград, изменение, аннулирование таких наиме-
нований, размещение информации в государственном адресном реестре;

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на террито-
рии муниципального образования городское поселение поселок Доброград;

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, а также осущест-
вление муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в муниципальном образовании городское поселение поселок 
Доброград;

31) осуществление в пределах, установленным водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, информирование населения об ограничениях их использования;

32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин;

34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград в соответствии с федеральным 
законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград;

38) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;

40) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, созда-
ваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград, установлении и изменении их границ, а также осу-
ществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград;

41) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград;

42) принятие решений и проведение на территории муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград мероприятий по вы-
явлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, на-
правление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления Ковровского района о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град в бюджет Ковровского района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, со-
держать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения 
их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предус-
матривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Предметом соглашения может быть:
– передача всех полномочий по решению вопроса местного значения, 

за исключением исключительных полномочий представительного органа 
местного самоуправления, в том числе по правовому и нормативному ре-
гулированию в области данного вопроса местного значения;

– передача осуществления части полномочий.
Соглашение о передаче полномочий может быть заключено:
– при прямом указании в федеральном законе на возможность заключе-

ния соглашения по данному вопросу местного значения;
– при отсутствии отнесения федеральным законом полномочий по реше-

нию вопроса местного значения к исключительной компетенции предста-
вительных органов местного самоуправления;

– при наличии возможности исполнения предлагаемых к передаче пол-
номочий, а именно наличие в бюджете передающей стороны запланиро-
ванных расходов на исполнение данных полномочий и наличие соответ-
ствующего кадрового потенциала у принимающей стороны.

Сторонами соглашения выступают администрация муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района (далее по тексту – администрация городского поселения 
поселок Доброград) и администрация Ковровского района Владимирской 
области.

Соглашение о передаче полномочий от имени сторон подписывается 
Главой муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района (далее по тексту – Глава го-
родского поселения поселок Доброград) и Главой администрации Ковров-
ского района Владимирской области.

Инициатива о передаче полномочий от администрации городского по-
селения поселок Доброград администрации Ковровского района Влади-
мирской области может исходить от Главы городского поселения поселок 
Доброград, Главы Ковровского района Владимирской области, Главы ад-
министрации Ковровского района Владимирской области, представитель-
ного органа муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград, представительного органа Ковровского района. Такая иници-
атива должна быть оформлена в виде предложения. Оформленная в пред-
ложение инициатива должна содержать:

– наименование полномочия(й) по вопросам местного значения поселе-
ния, предлагаемых к передаче органам местного самоуправления муници-
пального района;

– обоснование необходимости (финансовый, организационный и т.д.) пе-
редачи полномочия(й);

– срок, на который предлагается передать полномочие(я).
Проект соглашения о передаче полномочий предоставляется Главой го-

родского поселения поселок Доброград на рассмотрение Главе админи-
страции Ковровского района Владимирской области.

Глава администрации Ковровского района Владимирской области при-
нимает решение о приеме или отклонении предлагаемых к передаче пол-
номочий. В случае принятия решения о приеме предлагаемых полномочий 
Глава администрации Ковровского района Владимирской области направ-
ляет один экземпляр подписанного соглашения Главе городского поселе-
ния поселок Доброград.

В соглашении о передаче полномочий указывается порядок вступления 
его в силу, порядок продления срока действия данного соглашения, поря-
док и основания расторжения соглашения о передаче полномочий. 
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Статья 6. Права органов местного самоуправления муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград на реше-
ние вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград.

1. Органы местного самоуправления муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград имеют право на:

1) создание музеев муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград;

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-
ством, в случае отсутствия в муниципальном образовании городское посе-
ление поселок Доброград нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реа-

лизацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград;

7) создание условий для развития туризма;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-

ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 но-
ября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодатель-
ством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года №182-
ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инва-
лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физи-
ческой культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей».

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на пе-
риод замещения сотрудником указанной должности;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград вправе решать вопросы, указан-
ные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных госу-
дарственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), 
если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоу-
правления других муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и 
законами Владимирской области, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

 Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград по 
решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного само-
управления муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изме-
нений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреж-
дений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмо-
тренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

7) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-
тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления, го-
лосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования;

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в со-
ответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительного органа муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, по-
мещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в грани-
цах муниципального образования, организация и проведение иных меро-
приятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности;

15) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации; 

16) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом городского поселения по-
селок Доброград. 

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 5 Устава город-
ского поселения поселок Доброград к вопросам местного значения, фе-
деральными законами, Уставом городского поселения поселок Доброград 
могут устанавливаться полномочия органов местного самоуправления по 
решению указанных вопросов местного значения.

3. Законами субъекта Российской Федерации в случаях, установленных 
федеральными законами, может осуществляться перераспределение пол-
номочий между органами местного самоуправления и органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации. Перераспределение 
полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Такие законы субъекта Российской Федерации 
вступают в силу с начала очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сферах управления муниципальной собственностью, 
формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, осущест-
вления охраны общественного порядка, установления структуры органов 
местного самоуправления, изменения границ территории муниципально-
го образования, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 
части 1 статьи 17 и частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

4. Полномочия органов местного самоуправления, установленные на-
стоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления одного муниципального 
образования органу местного самоуправления или должностному лицу 
местного самоуправления другого муниципального образования не допу-
скается.

Статья 8. Осуществление органами местного самоуправления му-
ниципального образования городское поселение поселок Добро-
град отдельных государственных полномочий

1. Наделение органов местного самоуправления муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации осуществляется 
федеральными законами и законами Владимирской области, отдельными 
государственными полномочиями Владимирской области – законами Вла-
димирской области. Наделение органов местного самоуправления муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград отдель-
ными государственными полномочиями иными нормативными правовыми 
актами не допускается.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград несут ответственность за осущест-
вление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных 
муниципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и фи-
нансовых средств.

3. Органы государственной власти осуществляют контроль за осущест-
влением органами местного самоуправления муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград отдельных государственных 
полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели ма-
териальных ресурсов и финансовых средств. 

4. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград, осуществляется только за 
счет предоставляемых бюджету муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград субвенций из соответствующих бюджетов.

5. Органы местного самоуправления муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград участвуют в осуществлении госу-
дарственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в случае принятия представительным органом муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград решения о реализации права 
на участие в осуществлении указанных полномочий.

 
Глава 3. Формы, порядок и гарантии участия населения 

муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград в осуществлении местного самоуправления

Статья 9. Право граждан на осуществление местного самоуправ-
ления в муниципальном образовании городское поселение поселок 
Доброград.

1. Граждане Российской Федерации (далее по тексту – граждане) осу-
ществляют местное самоуправление посредством участия в местных ре-
ферендумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного само-
управления.

2. Высшим непосредственным выражением волеизъявления граждан 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
являются местный референдум и свободные выборы.

3. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоу-
правления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие 
на территории муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград, обладают при осуществлении местного самоуправления 
правами в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и федеральными законами.

4. Граждане муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград, обладающие избирательным правом, имеют право избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград.

5. Каждый гражданин муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград имеет право непосредственно обращаться в ор-
ганы местного самоуправления и к должностным лицам органов местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград, получать информацию о деятельности органов местного 
самоуправления.

6. Органы и должностные лица местного самоуправления муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград обязаны обеспе-
чить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, а также возмож-
ность получения гражданами другой полной и достоверной информации о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград, если иное не предусмо-
трено законом.

7. Граждане имеют право обжаловать в суде нормативные правовые 
акты, действия (бездействие) органов местного самоуправления муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград и долж-
ностных лиц органов местного самоуправления муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград, если они считают, что 
нарушены их права и свободы.

8. Граждане непосредственно осуществляют местное самоуправление и 
участвуют в осуществлении местного самоуправления в следующих формах:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного са-

моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград;

4) голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград, преобразования муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград;

5) сход граждан;
6) правотворческая инициатива граждан;
7) инициативные проекты;
8) территориальное общественное самоуправление;
9) публичные слушания, общественные обсуждения;
10) собрание граждан;
11) опрос граждан;
12) обращения граждан в органы местного самоуправления;
13) и другие формы, не противоречащие Конституции Российской Феде-

рации, федеральным законам и законам Владимирской области.
 
Статья 10. Местный референдум
1. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно 

гражданами вопросов местного значения в соответствии с Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и Законом Владимирской области от 13.02.2003 №10 ОЗ «Изби-
рательный кодекс Владимирской области».

2. Местный референдум проводится на всей территории муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград.

3. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Россий-
ской Федерации, место жительства которых расположено в границах му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград. На 
основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, 
установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие 
на территории муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград, участвуют в местном референдуме на тех же условиях, что 
и граждане Российской Федерации.

4. Решение о назначении местного референдума принимается предста-
вительным органом муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, име-
ющими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, уставы которых предусматривают уча-
стие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в по-
рядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе представительного органа муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград и главы местной админи-
страции, выдвинутой ими совместно.

5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 
избирательных объединений, иных общественных объединений, указан-
ных в пункте 2 части 4 настоящей статьи, является сбор подписей в под-
держку данной инициативы. 

Количество подписей, которых необходимо собрать в поддержку иници-
ативы проведения референдума, составляет 5 процентов от числа участ-
ников референдума, зарегистрированных на территории муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, в соответствии с 
федеральным законом, но не может быть менее 25 подписей.

6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, из-
бирательными объединениями, иными общественными объединениями, 
указанными в пункте 2 части 4 настоящей статьи, оформляется в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом Владимирской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно предста-
вительным органом муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград и главой местной администрации, оформляется пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград и главы местной администрации.

7. Представительный орган муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград обязан назначить местный референдум в те-
чение 30 дней со дня поступления в представительный орган муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград документов, 
на основании которых назначается местный референдум.

В случае, если местный референдум не назначен представительным ор-
ганом муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град в установленные сроки, референдум назначается судом на основании 
обращения граждан, избирательных объединений, Главы городского посе-
ления поселок Доброград, органов государственной власти Владимирской 
области, избирательной комиссии Владимирской области или прокурора. 
Назначенный судом местный референдум организуется избирательной 
комиссией муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград, а обеспечение его проведения осуществляется исполнитель-
ным органом государственной власти Владимирской области или иным 
органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного 
референдума.

8. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию).

9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 
исполнению на территории муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград и не нуждается в утверждении какими-либо ор-
ганами государственной власти, их должностными лицами или органами 
местного самоуправления муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград.

10. Органы местного самоуправления муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград обеспечивают исполнение приня-
того на местном референдуме решения в соответствии с разграничением 
полномочий между ними, определенным Уставом городского поселения 
поселок Доброград.

11. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 
местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном по-
рядке гражданами, органами местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, прокурором, упол-
номоченными федеральным законом органами государственной власти.

12. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также 
порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливают-
ся федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Владимирской области.

 
Статья 11. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы в муниципальном образовании городское 

поселение поселок Доброград проводятся в целях избрания депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района, членов 
выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются представительным органом 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. 
Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации не позднее чем через 5 дней со дня его 
принятия. 

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выбо-
ры назначаются соответствующей избирательной комиссией муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципаль-
ных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления 
итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавлива-
ются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним зако-
нами Владимирской области. 

4. Депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района избираются по одномандатным избирательным округам, образуе-
мым в порядке, установленном законом.

При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами голо-
сов избирателей избранный кандидат определяется жребием в порядке, 
установленном избирательной комиссией, организующей выборы, до на-
чала этой процедуры.

5. Выборы депутата Совета народных депутатов муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципаль-
ного района, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления проводятся в порядке, 
установленном федеральным законом, Избирательным кодексом Влади-
мирской области и Уставом городского поселения поселок Доброград.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).

 
Статья 12. Голосование по отзыву депутата, члена выборного орга-

на местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления

1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления проводится по инициативе населения в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ними законом 
Владимирской области для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния могут служить только его конкретные противоправные решения или 
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Процедура отзыва депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
должна обеспечивать ему возможность дать избирателям объяснения по 
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поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Де-
путат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за от-
зыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных 
в муниципальном образовании городское поселение поселок Доброград 
(избирательном округе).

4. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоу-
правления, и принятые решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

 
Статья 13. Голосование по вопросам изменения границ, преобра-

зования муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград

1. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград про-
водится в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в целях получения согласия насе-
ления на указанное изменение границ, преобразование муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград.

2. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград прово-
дится на всей территории муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград или на части его территории в соответствии с 
частями 2 и 3 статьи 12 и частью 5 статьи 13 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград, преобразования муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград назнача-
ется представительным органом муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград и проводится в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Законом Владимирской области от 13.02.2003№10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград, преобразования муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград считается 
состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей му-
ниципального образования или части муниципального образования, обла-
дающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград, 
преобразование муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград считается полученным, если за указанные изменение, 
преобразование проголосовало более половины принявших участие в 
голосовании жителей муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград или части муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ, преобразования 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию).

 
Статья 14. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная груп-

па граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установлен-
ном нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград. 

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавлива-
ется нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград и не мо-
жет превышать 3 процента от числа жителей муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, обладающих избирательным 
правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправления или должностным ли-
цом местного самоуправления, к компетенции которых относится приня-
тие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

3. При рассмотрении проекта муниципального правового акта, внесенно-
го в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, предста-
вителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возмож-
ность изложения своей позиции.

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект кото-
рого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
относится к компетенции коллегиального органа местного самоуправле-
ния, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании 
данного органа.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально 
в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной 
группы граждан.

 
Статья 15. Территориальное общественное самоуправление
1. В муниципальном образовании городское поселение поселок Добро-

град территориальное общественное самоуправление осуществляется 
непосредственно населением посредством проведения собраний и кон-
ференций граждан, а также посредством создания органов территориаль-
ного общественного самоуправления.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в 
пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд много-
квартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых 
домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением; иные территории проживания граждан.

3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются по предложению насе-
ления, проживающего на соответствующей территории, представитель-
ным органом муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград.

4. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 
уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой органи-
зации.

5. В уставе территориального общественного самоуправления устанав-
ливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности террито-

риального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязан-

ности, срок полномочий органов территориального общественного само-
управления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального обществен-

ного самоуправления.
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления тер-

риториального общественного самоуправления считается правомочным, 
если в нем принимают участие не менее одной трети граждан соответству-
ющей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления считается правомочной, 
если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собра-
ниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети граждан 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, отно-
сятся:

1) установление структуры органов территориального общественного 
самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, 
внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального 

общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального обще-
ственного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов терри-
ториального общественного самоуправления.

7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о 
его одобрении.

8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствую-

щей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конфе-

ренциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлет-
ворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на со-
ответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и 
на основании договора между органами территориального общественного 
самоуправления и органами местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград с использованием 
средств бюджета муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград;

4) вправе выносить в органы местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград проекты муници-
пальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению эти-
ми органами и должностными лицами местного самоуправления, к компе-
тенции которых отнесено принятие указанных актов.

9. Порядок организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств 
из местного бюджета определяются нормативным правовыми актами 
представительного органа муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград.

10. Территориальное общественное самоуправление считается учре-
жденным с момента регистрации устава территориального общественного 
самоуправления уполномоченным органом муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград.

 
Статья 16. Порядок регистрации устава территориального обще-

ственного самоуправления.
1. Для регистрации устава территориального общественного самоуправ-

ления уполномоченным представителем (уполномоченными представите-
лями) собрания граждан Главе городского поселения поселок Доброград 
представляются:

1) заявление о регистрации устава территориального общественного 
самоуправления, подписанное всеми уполномоченными представителями 
собрания граждан;

2) протокол собрания граждан, на котором было принято решение о соз-
дании территориального общественного самоуправления, с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, серии, номера и даты выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места 
жительства каждого из уполномоченных представителей;

3) два экземпляра устава территориального общественного самоуправ-
ления.

2. Требование о представлении других документов, кроме документов, 
установленных частью 1 настоящей статьи, не допускается.

Уполномоченному представителю выдается расписка в получении доку-
ментов с указанием перечня и даты их получения.

3. Глава городского поселения поселок Доброград в двухнедельный срок 
со дня поступления документов о регистрации устава территориального 
общественного самоуправления организует его предварительное рассмо-
трение и подготовку проекта решения представительного органа муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград о реги-
страции устава или об отказе в его регистрации.

4. Уполномоченные представители собрания граждан вправе присут-
ствовать при предварительном рассмотрении устава территориального 
общественного самоуправления на заседании представительного органа 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград.

5. Представительный орган муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград принимает решение о регистрации устава 
территориального общественного самоуправления или об отказе в его ре-
гистрации в течение 30 дней со дня получения указанных в части 1 насто-
ящей статьи документов. Отказ в регистрации устава территориального 
общественного самоуправления должен быть мотивирован.

6. Основаниями для отказа в регистрации устава территориального об-
щественного самоуправления могут быть:

1) противоречие норм устава территориального общественного самоу-
правления Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
Уставу (Основному закону) Владимирской области и законам Владимир-
ской области, Уставу городского поселения поселок Доброград, иным му-
ниципальным правовым актам;

2) не соблюдение требований части 6 статьи 15 Устава городского посе-
ления поселок Доброград.

7. Отказ в регистрации устава территориального общественного само-
управления по мотивам нецелесообразности создания территориального 
общественного самоуправления не допускается.

8. Принятое представительным органом муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград мотивированное решение по во-
просу регистрации устава территориального общественного самоуправ-
ления в течение трех дней должно быть официально в письменной форме 
доведено до сведения уполномоченного представителя (уполномоченных 
представителей) собрания граждан.

9. В случае принятия представительным органом муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград решения о регистрации 
устава территориального общественного самоуправления один экземпляр 
устава с отметкой о его регистрации передается уполномоченному пред-
ставителю собрания граждан, другой экземпляр хранится в администра-
ции городского поселения поселок Доброград.

10. Изменения и дополнения, вносимые в устав территориального обще-
ственного самоуправления, подлежат регистрации представительным ор-
ганом муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град в порядке, установленном настоящей статьей. Указанные изменения 
и дополнения вступают в силу со дня их регистрации.

 
Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград, представительным органом муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград, Главой 
городского поселения поселок Доброград могут проводиться публичные 
слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, предста-
вительного органа муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград или Главы городского поселения поселок Доброград.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или пред-
ставительного органа муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград, назначаются представительным органом муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград, а по ини-
циативе Главы городского поселения поселок Доброград – Главой город-
ского поселения поселок Доброград.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского поселения поселок Доброград, а также про-

ект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского поселения поселок Доброград, кроме 
случаев, когда в Устав городского поселения поселок Доброград вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) 
Владимирской области или законов Владимирской области в целях приве-
дения Устава городского поселения поселок Доброград в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград и отчет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград, за исключением случаев, если в соответ-
ствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выраженно-
го путем голосования либо на сходах граждан.

4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не 
позже чем за 10 (десять) дней до дня рассмотрения соответствующим ор-
ганом или должностным лицом муниципального образования городское 

поселение поселок Доброград проекта муниципального правового акта, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5. Решение о проведении публичных слушаний с указанием времени и 
места их проведения, и проект соответствующего муниципального пра-
вового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат опубликова-
нию, в том числе посредством размещения на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей деятельности в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сай-
те субъекта Российской Федерации или муниципального образования с 
учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» не позднее чем за 7 (семь) 
дней до дня проведения публичных слушаний, если иное не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации.

6. Со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний и 
до дня их проведения граждане вправе направлять Главе городского посе-
ления поселок Доброград, в том числе посредством официального сайта, 
письменные предложения и замечания по вопросу, выносимому на публич-
ные слушания, в том числе поправки и иные предложения к проекту выно-
симого на публичные слушания муниципального правового акта. Глава 
городского поселения поселок Доброград организует обобщение посту-
пающих предложений и замечаний. Указанные предложения и замечания 
доводятся до сведения участников публичных слушаний.

7. Публичные слушания проводятся с приглашением специалистов, экс-
пертов, заинтересованных лиц. На публичных слушаниях вправе присут-
ствовать любой гражданин.

8. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекоменда-
ции, которые подлежат обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления и должностными лицами муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, к компетенции которых отнесе-
но принятия выносимого на публичные слушания проекта муниципального 
правового акта.

9. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснова-
ние принятых решений, должны быть опубликованы, в том числе посред-
ством их размещения на официальном сайте, не позднее чем через 7 дней 
после проведения публичных слушаний, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации.

10. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

11. В поселении, в котором полномочия представительного органа му-
ниципального образования осуществляются сходом граждан, публичные 
слушания и общественные обсуждения могут не проводиться по проектам 
муниципальных правовых актов и вопросам, решения по которым прини-
маются сходом граждан.

 Статья 18. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования насе-

ления о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград, обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград могут проводиться 
собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представи-
тельного органа муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград, Главы городского поселения поселок Доброград, а также 
в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного 
самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного 
органа муниципального образования городское поселение поселок До-
броград или Главы городского поселения поселок Доброград, назначается 
соответственно представительным органом муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград или Главой городского поселе-
ния поселок Доброград.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назнача-
ется представительным органом муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград по письменному предложению органов тер-
риториального общественного самоуправления, группы граждан числен-
ностью не менее 10 процентов от числа граждан, проживающих на соответ-
ствующей территории и имеющих право принимать участие в собрании, 
руководителей предприятий, учреждений, организаций, расположенных 
на этих территориях.

Предложение о проведении собрания граждан должно содержать пере-
чень вопросов, которые выносятся на его рассмотрение, предлагаемое 
время и место проведения собрания. Предложение должно быть подписа-
но уполномоченными лицами, а если с инициативой проведения собрания 
обращается группа граждан – этими гражданами с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства каждого из них.

Представительный орган муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград рассматривает внесенное предложение о про-
ведении собрания граждан на ближайшем заседании.

Представительный орган муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград не вправе отказать в проведении собрания граж-
дан по мотивам его нецелесообразности.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осущест-
вления территориального общественного самоуправления определяется 
уставом территориального общественного самоуправления.

6. О времени и месте проведения собрания граждан и о вопросах, вноси-
мых на обсуждение, граждане соответствующей территории оповещаются 
не позднее, чем за семь дней до дня проведения собрания, путем опубли-
кования, используя для этого средства массовой информации, почтовые 
извещения, поквартирные (подворные) обходы, объявления и иные воз-
можные средства.

Подготовку и проведение собрания граждан обеспечивает администра-
ция городского поселения поселок Доброград.

7. В работе собраний имеют право участвовать жители муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, проживающие на 
данной территории, обладающие избирательным правом. 

Общее количество граждан, имеющих право участвовать в собрании, 
определяется на основании данных регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции, используемых при проведении муниципальных выборов.

Собрание граждан считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее одной трети от числа граждан, имеющих право участвовать в собра-
нии.

Решения собрания принимаются большинством голосов граждан, при-
сутствующих на собрании.

8. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград, а также 
избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаи-
моотношениях с органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград.

9. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осущест-
влением территориального общественного самоуправления, принимает 
решение по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территори-
ального общественного самоуправления.

10. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного от-
вета.

11. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также пол-
номочия собрания граждан определяются Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации», Уставом городского поселения по-
селок Доброград, уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

12. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

 
Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части террито-

рии муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 
органами и должностными лицами местного самоуправления, а также ор-
ганами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 

образования городское поселение поселок Доброград, обладающие из-
бирательным правом.

В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования городское 

поселение поселок Доброград или Главы городского поселения поселок 
Доброград – по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти Владимирской области – для учета 
мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначе-
ния земель муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград для объектов регионального и межмуниципального значения.

3) жителей муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград или его части, в которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград в соответствии с 
Законом Владимирской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается представитель-
ным органом муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград. 

Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

В решении представительного органа муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград о назначении опроса граждан уста-
навливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность граждан, участвующих в опросе.
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опро-

са граждан с использованием официального сайта муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Жители муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград должны быть проинформированы о проведении опроса граж-
дан не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведени-
ем опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград – при проведении опроса по инициативе ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград или жителей муниципального образования;

2) за счет средств бюджета Владимирской области – при проведении 
опроса по инициативе органов государственной власти Владимирской об-
ласти.

 
Статья 20. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения 
в органы местного самоуправления муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, уста-
новленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

 
Статья 21. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления городское поселение поселок Доброград, в администра-
цию городского поселения поселок Доброград может быть внесен иници-
ативный проект. Порядок определения части территории муниципального 
образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград, органы 
территориального общественного самоуправления, староста сельского 
населенного пункта (далее – инициаторы проекта). 

Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград. 

Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным 
правовым актом муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград может быть предоставлено также иным лицам, осущест-
вляющим деятельность на территории муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализа-

ции инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию ини-

циативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного про-
екта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предпо-
лагается использование этих средств на реализацию инициативного про-
екта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, 
в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соот-
ветствии с порядком, установленным нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию городского 
поселения поселок Доброград подлежит рассмотрению на сходе, собра-
нии или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определе-
ния его соответствия интересам жителей муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград или его части, целесообразности 
реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием 
или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на 
одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград может быть 
предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о 
поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их 
подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в админи-
страцию городского поселения поселок Доброград прикладывают к нему 
соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, ре-
зультаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие под-
держку инициативного проекта жителями муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию 
городского поселения поселок Доброград подлежит опубликованию (об-
народованию) и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 
внесения инициативного проекта в администрацию городского поселения 
поселок Доброград и должна содержать сведения, указанные в части 3 на-
стоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 

Одновременно граждане информируются о возможности представления 
в администрацию городского поселения поселок Доброград своих замеча-
ний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их пред-
ставления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои 
замечания и предложения вправе направлять жители муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. 

В случае, если местная администрация поселения не имеет возможности 
размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», указанная информация размещается на офици-
альном сайте муниципального района, в состав которого входит данное 
поселение. 

В сельском населенном пункте указанная информация может доводить-
ся до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению адми-
нистрацией городского поселения поселок Доброград в течение 30 дней 
со дня его внесения. Администрация городского поселения поселок До-
броград по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает 
одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном 
бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком со-
ставления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения измене-
ний в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициато-
рам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного про-
екта.

7. Администрация городского поселения поселок Доброград принимает 
решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следу-
ющих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного про-
екта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, за-
конов и иных нормативных правовых актов Владимирской области, Уставу 
городского поселения поселок Доброград;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия 
у органов местного самоуправления муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходи-
мом для реализации инициативного проекта, источником формирования 
которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация городского поселения поселок Доброград вправе, а 

в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана 
предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный 
проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа 
местного самоуправления иного муниципального образования или госу-
дарственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавлива-
ется представительным органом муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Владимирской области, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных 
проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и кри-
терии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются 
в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Вла-
димирской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 
настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию городского поселения поселок До-
броград внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описа-
нием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация 
городского поселения поселок Доброград организует проведение кон-
курсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается 
на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельно-
сти которого определяется нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется адми-
нистрацией городского поселения поселок Доброград. При этом половина 
от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть 
назначена на основе предложений представительного органа муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна 
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным ор-
ганом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по 
ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград, 
уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также 
иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, 
вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициатив-
ного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администраци-
ей городского поселения поселок Доброград, о ходе реализации инициа-
тивного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об иму-
щественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации 
лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Отчет местной администрации об итогах реализации инициативного 
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта. 

В случае, если администрация городского поселения поселок Доброград 
не имеет возможности размещать указанную информацию в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация 
размещается на официальном сайте муниципального района, в состав ко-
торого входит данное поселение. 

В сельском населенном пункте указанная информация может доводить-
ся до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

Статья 22. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в муниципаль-
ном образовании городское поселение поселок Доброград, может назна-
чаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представитель-
ным органом муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, 
по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа 
лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и 
обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замеща-
ющим государственную должность, должность государственной граждан-
ской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредствен-
но связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено 
лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государствен-
ной гражданской службы, муниципальную должность или должность муни-
ципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 

5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению представительного органа муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград, в состав которого вхо-
дит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 
1 – 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 
него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград, муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопро-
сам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам та-
ких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в 
виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательно-
му рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам ор-
ганизации и осуществления местного самоуправления, а также содейству-
ет в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и про-
ведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародова-
нии их результатов в сельском населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта 
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского 
населенного пункта;

6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные норматив-
ным правовым актом представительного органа муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград в соответствии с законом 
Владимирской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 
населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград в соответствии с законом Владимирской области.

Статья 23. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (му-
ниципального района), в состав которого входит указанный населенный 
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 
территории другого поселения (муниципального района);

2) в поселении, в котором полномочия представительного органа муни-
ципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросам 
изменения границ, преобразования указанного поселения;

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа муни-
ципального образования осуществляет сход граждан, если численность 
жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит более 
100 человек, по вопросу об образовании представительного органа посе-
ления, о его численности и сроке полномочий;

4) в поселении, в котором полномочия представительного органа муни-
ципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросу о 
введении и об использовании средств самообложения граждан;

5) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу вве-
дения и использования средств самообложения граждан на территории 
данного населенного пункта;

6) в поселении, в котором полномочия представительного органа муни-
ципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросам 
выдвижения, подготовки, отбора и реализации инициативных проектов;

7) в соответствии с законом Владимирской области на части территории 
населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на данной части террито-
рии населенного пункта;

8) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью 
сельского населения или в труднодоступной местности, если численность 
населения сельского поселения составляет не более 100 человек, по во-
просу об упразднении поселения;

9) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного 
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводить-
ся в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при 
проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 7 части 1 настоящей статьи, 
может созываться представительным органом муниципального образо-
вания по инициативе группы жителей соответствующей части территории 
населенного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход граж-
дан по вопросу введения и использования средств самообложения граж-
дан, устанавливаются законом Владимирской области.

4. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жите-
лей населенного пункта (либо части его территории) или поселения. В слу-
чае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного 
совместного присутствия более половины обладающих избирательным 
правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии 
с Уставом городского поселения поселок Доброград, в состав которого 
входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не пре-
вышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода 
граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода 
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.

 
Статья 24. Другие формы непосредственного осуществления граж-

данами местного самоуправления и участия в его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» формами непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления граждане вправе участвовать в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих 
Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и иным федеральным законам, законам Влади-
мирской области.

2. Непосредственное осуществление гражданами местного самоуправ-
ления и участие населения в осуществлении местного самоуправления 
основываются на принципах законности, добровольности.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград обязаны содействовать населению в непосредственном 
осуществлении гражданами местного самоуправления и участии населе-
ния в осуществлении местного самоуправления.

 
Глава 4. Структура, порядок формирования и полномочия органов 

местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград.

Статья 25. Структура органов местного самоуправления муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград.
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1. В структуру органов местного самоуправления муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград входят: 

– Совет народных депутатов муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района – пред-
ставительный орган муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области;

– Глава муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района – высшее должностное лицо 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области (далее по 
тексту – Глава городского поселения поселок Доброград);

– администрация муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района – исполнитель-
но-распорядительный орган муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района Влади-
мирской области (далее по тексту – администрация городского поселения 
поселок Доброград).

Сход граждан осуществляет полномочия представительного органа 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград, 
в том числе отнесенные к исключительной компетенции представитель-
ного органа муниципального образования, до избрания в установленном 
законодательством порядке Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района.

2. Органы местного самоуправления не входят в систему органов госу-
дарственной власти.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград осуществля-
ется путем внесения изменений в Устав городского поселения поселок 
Доброград.

4. Решение представительного органа муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград об изменении структуры органов 
местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении сро-
ка полномочий представительного органа муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, принявшего указанное реше-
ние, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

5. До избрания в установленном законодательством порядке выборно-
го коллегиального представительного органа местного самоуправления 
– Совета народных депутатов муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района – 
полномочия представительного органа местного самоуправления муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград испол-
няет Сход граждан муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград.

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюдже-
та муниципального образования городское поселение поселок Доброград.

Статья 26. Сход граждан, осуществляющий полномочия предста-
вительного органа муниципального образования

1. Сход граждан осуществляет полномочия представительного органа 
муниципального образования, в том числе отнесенные к исключительной 
компетенции представительного органа муниципального образования.

2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины жителей 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград, 
обладающих избирательным правом.

3. Сход граждан, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7 
части 1 статьи 23 Устава городского поселения поселок Доброград, может 
созываться Главой городского поселения поселок Доброград самостоя-
тельно либо по инициативе группы жителей поселения численностью не 
менее 10 человек.

Проведение схода граждан обеспечивается Главой городского поселе-
ния поселок Доброград.

4. Требование проведения схода граждан по инициативе жителей муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград должно 
быть оформлено в виде подписных листов, в которых должны быть указа-
ны:

1) вопросы, выносимые на сход граждан;
2) фамилия, имя, отчество, дата рождения; серия и номер паспорта или 

заменяющего его документа каждого гражданина, поддерживающего ини-
циативу о созыве схода граждан, адрес места жительства; его подпись и 
дата внесения подписи.

Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор подписей, 
с указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
номера и серии паспорта или заменяющего его документа, адреса места 
жительства и направляются Главе городского поселения поселок Добро-
град

5. Решение о проведении схода граждан принимает Глава городского по-
селения поселок Доброград. 

При подготовке проведения схода граждан Глава городского поселения 
поселок Доброград определяет:

1) дату, место и время проведения схода граждан;
2) повестку дня схода граждан;
3) порядок составления списка жителей поселения, имеющих право на 

участие в сходе граждан.
6. Глава городского поселения поселок Доброград оповещает население 

о времени и месте проведения схода граждан, вопросах, выносимых на его 
рассмотрение, путем обнародования информации на информационных 
стендах здания администрации местного самоуправления не позднее, чем 
за 5 дней до дня проведения схода граждан. 

7. Глава городского поселения поселок Доброград формирует список 
жителей муниципального образования городское поселение поселок До-
броград, имеющих право на участие в сходе граждан, с указанием фами-
лии, имени, отчества, года рождения, адреса места жительства, а также 
решает все организационные и иные вопросы, связанные с подготовкой 
схода граждан. 

8. На сходе граждан муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград каждый участник схода граждан имеет один голос. 
Участники схода граждан осуществляют свое право на голосование лично. 
Голосование на сходе граждан может быть открытым (в том числе поимен-
ным) и тайным.

9. Участие в сходе граждан выборных должностных лиц местного самоу-
правления является обязательным.

10. На сходе граждан председательствует Глава городского поселения 
поселок Доброград или иное лицо, избираемое сходом граждан.

11. На каждом сходе граждан ведется протокол схода граждан. В про-
токол схода граждан включаются сведения о дате, месте и времени про-
ведения схода граждан, перечисляются все рассматриваемые вопросы 
и фиксируются все принятые решения с указанием итогов голосования. 
Протокол схода граждан подписывает председательствующий на сходе 
граждан и секретарь схода граждан. После подписания протокола схода 
граждан с протоколом может ознакомиться любое лицо.

12. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосо-
вало более половины участников схода граждан.

13. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному ис-
полнению на территории муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград.

14. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе 
граждан, в соответствии с разграничением полномочий между ними, опре-
деленным Уставом городского поселения поселок Доброград.

15. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

16. Организацию деятельности Схода граждан муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград осуществляет Глава город-
ского поселения поселок Доброград.

17. Расходы на обеспечение деятельности Схода граждан муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград предусматри-
ваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджетов Российской Федерации.

18. В случае, если в городском поселении поселок Доброград числен-
ность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит 
более 100 человек, избирается представительный орган городского по-
селения поселок Доброград – Совет народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского му-
ниципального района. Численность и срок полномочий депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования городское поселение 

поселок Доброград Ковровского муниципального района первого созыва 
определяются населением на сходе граждан. В случае отсутствия инициа-
тивы граждан о проведении указанного схода численность и срок полномо-
чий депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района первого созыва устанавливаются законом Владимирской области. 

Избирательная комиссия Владимирской области формирует избира-
тельную комиссию городского поселения поселок Доброград, которая на-
значает выборы в представительный орган данного муниципального обра-
зования и осуществляет иные предусмотренные Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», другими федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними законами Владимирской области 
полномочия избирательной комиссии муниципального образования по 
проведению выборов. Полномочия избирательной комиссии данного по-
селения могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию 
в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации».

Статья 27. Совет народных депутатов муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района

1. Представительным органом муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград является Совет народных депутатов муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района.

Официальное наименование Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района – «Совет народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района».

2. Совет народных депутатов муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района (да-
лее по тексту – Совет народных депутатов) состоит из 7 депутатов, избира-
емых на муниципальных выборах.

Срок полномочий Совета народных депутатов и депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района – 5 лет. 

Срок полномочий депутатов Совета народных депутатов начинается со 
дня их избрания, и прекращаются со дня начала работы выборного органа 
местного самоуправления нового созыва. Совет народных депутатов мо-
жет исполнять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от 
установленного численного состава Совета народных депутатов.

2. Представительный орган муниципального образования может осу-
ществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от 
установленной численности депутатов.

3. Совет народных депутатов решает вопросы, отнесенные к его компе-
тенции, на заседаниях. Под заседанием понимается одно или несколько 
заседаний представительного органа, посвященные обсуждению единой 
повестки дня. 

Заседания Совета народных депутатов муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального рай-
она проводятся не реже одного раза в три месяца.

Очередные заседания созываются председателем Совета народных де-
путатов. Внеочередные заседания созываются председателем Совета на-
родных депутатов по собственной инициативе или по инициативе не менее 
одной третьей состава депутатов. 

4. Вновь избранный Совет народных депутатов муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципаль-
ного района собирается на первое заседание не позднее чем через 30 дней 
со дня избрания представительного органа муниципального образования 
в правомочном составе и открывается старейшим по возрасту депутатом.

5. Заседание Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 
50 процентов от числа избранных депутатов. 

6. Заседания Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района являются открытыми. В исключительных случаях по решению Со-
вета народных депутатов может быть проведено закрытое заседание. 

7. Совет народных депутатов может создавать постоянные и временные 
депутатские комиссии, а также иные комиссии с привлечением представи-
телей общественности.

8. Порядок работы Совета народных депутатов муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципаль-
ного района, в том числе полномочия, порядок избрания председателя 
Совета народных депутатов, порядок проведения заседаний Совета на-
родных депутатов, подготовки, внесения и рассмотрения проектов реше-
ний на заседания Совета народных депутатов, права и обязанности депу-
татов, порядок формирования и упразднения, полномочия и организация 
деятельности комитетов, комиссий и рабочих групп, иные вопросы органи-
зации работы Совета народных депутатов и его структурных подразделе-
ний определяются его Регламентом.

9. Совет народных депутатов обладает правами юридического лица. 
10. Организацию деятельности Совета народных депутатов осуществля-

ет председатель Совета народных депутатов, избираемый Советом народ-
ных депутатов из своего состава.

11. Расходы на обеспечение деятельности Совета народных депутатов 
предусматриваются в бюджете муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград отдельной строкой в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Советом народных депутатов или от-
дельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме 
средствами местного бюджета в процессе его исполнения не допускают-
ся, за исключением средств местного бюджета, направляемых на обеспе-
чение деятельности Совета народных депутатов и депутатов.

Статья 28. Полномочия представительного органа муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград

1. К исключительной компетенции представительного органа муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград относят-
ся:

1) принятие Устава городского поселения поселок Доброград и внесение 
в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград и отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
городское поселение Доброград;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград в организациях межмуниципального 
сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград полномочий по решению 
вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы городского поселения поселок 
Доброград в отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград.

2. К полномочиям представительного органа муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград также относятся:

1) рассмотрение проекта местного бюджета муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград, осуществление контроля за 
его исполнением;

2) утверждение генерального плана муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград, правил землепользования и застройки;

3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град.

3. Иные полномочия представительного органа муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград определяются федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними конституциями 
(уставами), законами Владимирской области, Уставом городского поселе-
ния поселок Доброград.

4. Представительный орган муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград заслушивает ежегодные отчеты Главы го-
родского поселения поселок Доброград о результатах его деятельности, 
деятельности местной администрации и иных подведомственных Главе 
городского поселения поселок Доброград органов местного самоуправ-
ления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным 
органом муниципального образования городское поселение поселок До-
броград.

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Совета народных 
депутатов муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград Ковровского муниципального района

1. Полномочия Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района независимо от порядка его формирования могут быть прекращены 
досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

Полномочия представительного органа муниципального образования 
также прекращаются:

1) в случае принятия Советом народных депутатов решения о самороспу-
ске. 

Вопрос о самороспуске Совета народных депутатов может быть внесен 
на рассмотрение по инициативе не менее половины от установленной чис-
ленности депутатов Совета народных депутатов. 

Решение о самороспуске считается принятым, если за него проголосо-
вало не менее двух третей от установленного числа депутатов Совета на-
родных депутатов;

2) в случае вступления в силу решения областного суда о неправомочно-
сти данного состава депутатов Совета народных депутатов, в том числе в 
связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования, осуществля-
емого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2 статьи 13 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
в случае упразднения муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград;

4) в случае утраты муниципальным образованием городское поселение 
поселок Доброград статуса муниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград или объединения 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград с 
городским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета народных депутатов му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград вле-
чет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета народных 
депутатов муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград досрочные выборы в Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района проводятся в сроки, установленные федеральным 
законом.

Статья 30. Статус депутата Совета народных депутатов муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района

1. Полномочия депутата Совета народных депутатов начинаются со дня 
его избрания, и прекращается со дня начала работы Совета народных де-
путатов нового созыва.

2. Депутаты Совета народных депутатов осуществляют свои полномочия 
на непостоянной основе.

3. Условия и гарантии осуществления полномочий депутата Совета на-
родных депутатов устанавливаются Уставом городского поселения посе-
лок Доброград в соответствии с федеральными законами и законами Вла-
димирской области.

4. Депутату Совета народных депутатов для осуществления своих полно-
мочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, составляющий в совокупности два рабочих дня в 
месяц. 

5. Ограничения, связанные со статусом депутата Совета народных депу-
татов устанавливаются федеральным законом.

Депутат Совета народных депутатов должен соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. 

Полномочия депутата Совета народных депутатов прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции депутатом Совета народных депутатов проводится по 
решению высшего должностного лица Владимирской области (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти Владимир-
ской области) в порядке, установленном законом Владимирской области.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные лицами, замещающими му-
ниципальные должности, размещаются на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массо-
вой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами.

8. Гарантии прав депутатов Совета народных депутатов при привлече-
нии их к уголовной или административной ответственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-про-
цессуальных и административно-процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов 
Совета народных депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного 
помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов 
устанавливаются федеральными законами.

9. Депутат Совета народных депутатов не может быть привлечен к уго-
ловной или административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствую-
щие статусу депутата, в том числе по истечении срока их полномочий. Дан-
ное положение не распространяется на случаи, когда депутатом Совета 
народных депутатов были допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федераль-
ным законом.

10. Встречи депутата Совета народных депутатов с избирателями про-
водятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на вну-
тридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет 
за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граж-
дан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Влади-
мирской области или органов местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград о таких встречах не 
требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их проведения.

Встречи депутата Совета народных депутатов с избирателями в форме 
публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях.

11. Органы местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград определяют специально отве-
денные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также 
определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград для проведения встреч депутатов с избирателями, и по-
рядок их предоставления.

12. Полномочия депутата Совета народных депутатов прекращаются до-
срочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета народных депутатов му-

ниципального образования городское поселение поселок Доброград;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу;
11) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

12) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и иными федеральными законами.

Статья 31. Высшее должностное лицо муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград

1. Глава муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района является высшим должност-
ным лицом муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград, осуществляет свои полномочия на постоянной основе и наде-
ляется Уставом городского поселения поселок Доброград собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Официальное наименование Главы муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального рай-
она – «Глава муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района».

3. Глава муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района избирается представитель-
ным органом муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград из своего состава и возглавляет администрацию муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района.

Полномочия депутата представительного органа муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград, избранного главой 
данного муниципального образования, возглавляющим местную админи-
страцию, прекращаются.

4. В поселении, в котором полномочия представительного органа муни-
ципального образования осуществляются сходом граждан, глава муници-
пального образования избирается на сходе граждан и исполняет полномо-
чия главы местной администрацию.

 Статья 32. Порядок избрания Главы муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципаль-
ного района

1. Глава городского поселения поселок Доброград избирается пред-
ставительным органом муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград из своего состава и возглавляет администрацию 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района. Полномочия депутата представи-
тельного органа муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград, избранного главой данного муниципального образования, 
возглавляющим местную администрацию, прекращаются.

Глава городского поселения поселок Доброград избирается на срок пол-
номочий депутатов Совета народных депутатов муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципаль-
ного района. 

В случае если полномочия представительного органа муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград осуществляются 
Сходом граждан, глава муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград Ковровского муниципального района избирается 
на Сходе граждан сроком на 5 лет и исполняет полномочия главы местной 
администрации.

2. Кандидаты на должность Главы городского поселения поселок Добро-
град выдвигаются депутатами Совета народных депутатов или в порядке 
самовыдвижения.

3. По всем кандидатурам проводится обсуждение, в ходе которого кан-
дидаты выступают и отвечают на вопросы депутатов Совета народных де-
путатов.

Слово предоставляется кандидатам на равных условиях в порядке их 
выдвижения. После начала обсуждения выдвижение новых кандидатур не 
допускается.

Каждому кандидату гарантируется возможность свободного и всесто-
роннего обсуждения деловых и личных качеств кандидата.

4. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования 
и может быть подано до утверждения списка кандидатур на должность Гла-
вы городского поселения поселок Доброград.

5. После окончания обсуждения большинством голосов присутствующих 
на заседании депутатов Совета народных депутатов утверждается список 
кандидатур на должность Главы городского поселения поселок Доброград 
для внесения в бюллетень тайного голосования.

Для проведения процедуры выборов Главы городского поселения по-
селок Доброград необходимо наличие в списке кандидатур на должность 
Главы городского поселения поселок Доброград для внесения в бюллетень 
тайного голосования не менее одной кандидатуры.

6. Кандидат считается избранным на должность Главы городского посе-
ления поселок Доброград, если за него проголосовало большинство от 
числа избранных депутатов Совета народных депутатов.

7. В случае, если на должность Главы городского поселения поселок До-
броград выдвинуто более двух кандидатур и ни одна из них не набрала тре-
буемого для избрания количества голосов, проводится второй тур голосо-
вания по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов.

8. Избранным на должность Главы городского поселения поселок Добро-
град по итогам второго тура голосования считается тот кандидат, который 
получил большинство голосов, но не менее половины от числа избранных 
депутатов Совета народных депутатов.

9. Если во втором туре Глава городского поселения поселок Доброград 
не избран, то процедура выборов повторяется, начиная с выдвижения кан-
дидатур.

10. Избрание Главы городского поселения поселок Доброград оформля-
ется решением Совета народных депутатов.

11. Полномочия Главы городского поселения поселок Доброград начина-
ются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления 
в должность вновь избранного Главы муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района. 

Статья 33. Полномочия Главы муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района

1. Глава городского поселения поселок Доброград в пределах полномо-
чий, установленных частью 1 статьи 31 Устава городского поселения посе-
лок Доброград:

1) представляет муниципальное образование городское поселение по-
селок Доброград в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государственной власти, 

гражданами и организациями, без доверенности действует от имени му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом город-
ского поселения поселок Доброград, нормативные правовые акты, приня-
тые представительным органом муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представитель-

ного органа муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград;

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Владимирской области. 

6) выступает от имени муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград публичным партнером, принимает решение о ре-
ализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным 
партнером является муниципальное образование городское поселение 
поселок Доброград либо планируется проведение совместного конкурса 
с участием муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград (за исключением случая, в котором планируется проведе-
ние совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации), а также осуществляет иные полномочия, пред-
усмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», другими федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, Уставом городского поселения 
поселок Доброград и муниципальными правовыми актами;

7) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осу-
ществление полномочий установленных частью 2 статьи 18 Федерального 
закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статья 34. Статус Главы муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального райо-
на. 

1. Глава городского поселения поселок Доброград не может быть депу-
татом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федера-
ции, а также должности государственной гражданской службы и должно-
сти муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. 

Глава городского поселения поселок Доброград не может одновременно 
исполнять полномочия депутата представительного органа муниципаль-
ного образования, за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными 
законами.

2. Глава городского поселения поселок Доброград не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой органи-

зацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-

ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра-
зования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица Владимирской области (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
Владимирской области) в порядке, установленном законом Владимирской 
области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований Владимирской обла-
сти, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя организации либо порядок управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Глава городского поселения поселок Доброград не может участвовать 
в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного пред-
ставительства) по гражданскому, административному или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении.

4. Глава городского поселения поселок Доброград должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».

5. Глава городского поселения поселок Доброград подконтролен и по-
дотчетен населению и представительному органу муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград.

6. Глава городского поселения поселок Доброград представляет пред-
ставительному органу муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, 
отчеты о результатах деятельности местной администрации и иных подве-
домственных ему органов местного самоуправления, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных представительным органом муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград.

7. Гарантии прав Главы городского поселения поселок Доброград при 
привлечении его к уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении его иных 
уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, 
а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
Главы городского поселения поселок Доброград, занимаемого им жилого 
и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транс-
портных средств, переписки, используемых им средств связи, принадле-
жащих ему документов устанавливаются федеральными законами.

Глава городского поселения поселок Доброград не может быть привле-
чен к уголовной или административной ответственности за высказанное 
мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, со-

ответствующие статусу Главы городского поселения поселок Доброград, 
в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не 
распространяется на случаи, когда Главой городского поселения поселок 
Доброград были допущены публичные оскорбления, клевета или иные на-
рушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным зако-
ном.

8. В случае отсутствия Главы городского поселения поселок Доброград 
(отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) его полномочия 
временно исполняет должностное лицо местного самоуправления в пол-
ном объеме, и указанное в распоряжении Главы городского поселения по-
селок Доброград.

 Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Главы муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района. 

1. Полномочия Главы городского поселения поселок Доброград прекра-
щаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состо-

янию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образо-
вания;

12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2 статьи 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения муниципального образования;

13) утраты муниципальным образованием городское поселение поселок 
Доброград статуса муниципального образования в связи с его объедине-
нием с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изменения границ муниципального образования 
или объединения поселения с городским округом;

15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

16) несоблюдения иных ограничений, установленных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского по-
селения поселок Доброград либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
должностное лицо местного самоуправления. Такое лицо назначается ре-
шением Совета народных депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского по-
селения поселок Доброград избрание Главы городского поселения посе-
лок Доброград осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со 
дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного орга-
на муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
осталось менее шести месяцев, избрание Главы городского поселения 
поселок Доброград из состава представительного органа муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград осуществляется на 
первом заседании вновь избранного представительного органа муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград.

 
Статья 36. Удаление Главы муниципального образования город-

ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района в отставку

1. Совет народных депутатов муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» вправе удалить Главу городского поселения посе-
лок Доброград в отставку по инициативе депутатов Совета народных депу-
татов или по инициативе Губернатора Владимирской области.

2. Основаниями для удаления Главы городского поселения поселок До-
броград в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы городского поселения посе-
лок Доброград, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, пред-
усмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по реше-
нию вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмо-
тренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами, Уставом городского поселения поселок 
Доброград, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления орга-
нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Владимирской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы городского поселе-
ния поселок Доброград Советом народных депутатов по результатам его 
ежегодного отчета перед Советом народных депутатов, данная два раза 
подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;

5) допущение Главой городского поселения поселок Доброград, мест-
ной администрацией, иными органами и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образования и подведомственными ор-
ганизациями массового нарушения государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, националь-
ности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межна-
ционального и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов.
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3. Инициатива депутатов Совета народных депутатов об удалении главы 
в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной чис-
ленности депутатов Совета народных депутатов муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципаль-
ного района, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет 
народных депутатов. Указанное обращение вносится вместе с проектом 
решения Совета народных депутатов об удалении главы в отставку. О вы-
движении данной инициативы Глава городского поселения поселок Добро-
град и Губернатор Владимирской области уведомляются не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обращения в Совет народных 
депутатов.

4. Рассмотрение инициативы Совета народных депутатов об удалении 
Главы городского поселения поселок Доброград в отставку осуществляет-
ся с учетом мнения Губернатора Владимирской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета на-
родных депутатов муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград Ковровского муниципального района об удалении Главы 
городского поселения поселок Доброград в отставку предполагается рас-
смотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Владимирской области, и (или) решений, действий (бездействия) 
Главы городского поселения поселок Доброград, повлекших (повлекшего) 
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 
75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», решение об удале-
нии Главы городского поселения поселок Доброград в отставку может быть 
принято только при согласии Губернатора Владимирской области.

6. Инициатива Губернатора Владимирской области об удалении Главы 
городского поселения поселок Доброград в отставку оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Совет народных депутатов вместе с про-
ектом соответствующего решения Совета народных депутатов муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград Ковров-
ского муниципального района. О выдвижении данной инициативы Глава 
городского поселения поселок Доброград уведомляется не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обращения в Совет народных 
депутатов.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета народных депутатов или 
Губернатора Владимирской области об удалении Главы городского посе-
ления поселок Доброград в отставку осуществляется Советом народных 
депутатов в течение одного месяца со дня внесения соответствующего 
обращения.

8. Решение Совета народных депутатов об удалении Главы городского 
поселения поселок Доброград в отставку считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей от установленной численности 
депутатов Совета народных депутатов.

9. Решение об удалении Главы городского поселения поселок Доброград 
в отставку подписывается председателем Совета народных депутатов.

10. При рассмотрении и принятии Советом народных депутатов решения 
об удалении Главы городского поселения поселок Доброград в отставку 
должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте прове-
дения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением 
депутатов Совета народных депутатов или Губернатора Владимирской об-
ласти и с проектом решения Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград об удалении его в 
отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета народных 
депутатов объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
основания для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава городского поселения поселок Доброград не со-
гласен с решением Совета народных депутатов об удалении его в отставку, 
он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета народных депутатов об удалении Главы городского 
поселения поселок Доброград в отставку подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. В случае, если Глава городского поселения поселок Доброград в 
письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в 
отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с 
указанным решением Совета народных депутатов.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета народных депутатов или 
Губернатора Владимирской области об удалении Главы городского посе-
ления поселок Доброград в отставку отклонена представительным орга-
ном муниципального образования, вопрос об удалении Главы городского 
поселения поселок Доброград в отставку может быть вынесен на повтор-
ное рассмотрение Совета народных депутатов не ранее чем через два ме-
сяца со дня проведения заседания Совета народных депутатов, на котором 
рассматривался указанный вопрос.

14. Глава городского поселения поселок Доброград, в отношении ко-
торого Советом народных депутатов принято решение об удалении его в 
отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного ре-
шения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования (обна-
родования) такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем 
через 10 дней со дня подачи заявления.

Статья 37. Администрация муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района

1. Администрация городского поселения поселок Доброград является 
исполнительно-распорядительным органом муниципального образования 
и наделяется Уставом городского поселения поселок Доброград полно-
мочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Владимирской области. 

Глава городского поселения поселок Доброград в соответствии с Уста-
вом городского поселения поселок Доброград, возглавляет администра-
цию городского поселения поселок Доброград и руководит ею на принци-
пах единоначалия.

2. Официальное наименование администрации муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципаль-
ного района – «администрация муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района».

3. Администрация городского поселения поселок Доброград подотчетна 
и подконтрольна представительному органу муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, Главе городского поселения по-
селок Доброград.

4.Администрация городского поселения поселок Доброград обладает 
правами юридического лица.

5. Администрация городского поселения поселок Доброград имеет пе-
чать, бланки со своим наименованием.

6. Администрация городского поселения поселок Доброград осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с законодательными и норма-
тивными актами Российской Федерации и Владимирской области, реше-
ниями Совета народных депутатов, правовыми актами Главы городского 
поселения поселок Доброград, постановлениями и распоряжениями ад-
министрации городского поселения поселок Доброград, Уставом город-
ского поселения поселок Доброград и положением об администрации 
городского поселения поселок Доброград.

7. Расходы на обеспечение деятельности администрации городского по-
селения поселок Доброград предусматриваются в бюджете муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград отдельной 
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

 
Статья 38. Структура администрации городского поселения посе-

лок Доброград
1. Структура администрации городского поселения поселок Доброград 

утверждается представительным органом муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград по представлению Главы город-
ского поселения поселок Доброград.

2. В структуру администрации городского поселения поселок Доброград 
могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
местной администрации.

 
Статья 39. Полномочия администрации городского поселения по-

селок Доброград
1. В ведении администрации городского поселения поселок Доброград 

находятся:
1) составление проекта бюджета муниципального образования город-

ское поселение поселок Доброград;

2) исполнение бюджета муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград;

3) составление отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград;

4) разработка предложений по установлению местных налогов и сборов;
5) разработка и реализация программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации, подготовка от-
чета об их исполнении;

6) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;

7) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград в установленном порядке;

8) организация в границах муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград электро-, тепло-, газо– и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест);

10) осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград;

11) организация дорожного движения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

12) обеспечение проживающих в муниципальном образовании город-
ское поселение поселок Доброград и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями;

13) организация строительства и содержания муниципального жилищно-
го фонда, создание условий для жилищного строительства; 

14) осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством;

15) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград;

16) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград;

17) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград;

18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

19) обеспечение первичных мероприятий пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград;

20) создание условий для обеспечения населения муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания;

21) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград;

22) создание условий для организации досуга и обеспечения населения 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
услугами организаций культуры;

23) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград;

24) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и разви-
тии народных художественных промыслов в муниципальном образовании 
городское поселение поселок Доброград;

25) обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта;

26) организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград;

27) создание условий для массового отдыха жителей муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

28) формирование архивных фондов муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград;

29) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

30) разработка проекта правил благоустройства территории муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград;

31) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования городское поселение поселок До-
броград, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг;

32) организация благоустройства территории муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград в соответствии с правила-
ми благоустройства территории муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград;

33) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград;

34) организация подготовки генерального плана муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград, правил землепользова-
ния и застройки;

35) утверждение подготовленной на основе генерального плана муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград докумен-
тации по планировке территории;

36) выдача градостроительного плана земельного участка, расположен-
ного в границах муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград;

37) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами);

38) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград; 

39) разработка проекта местных нормативов градостроительного про-
ектирования муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград; 

40) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград для 
муниципальных нужд; 

41) осуществление муниципального земельного контроля в границах му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград;

42) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний; 

43) направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о 

планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке; 

44) направление уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке; 

45) направление уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территориях муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград; 

46) принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального стро-
ительства, установленными федеральными законами (далее также – при-
ведение в соответствие с установленными требованиями); 

47) принятие решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации; 

48) осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

49) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения, мест-
ного значения муниципального района), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград, изменение, аннулирование таких наиме-
нований, размещение информации в государственном адресном реестре;

50) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
51) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

52) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на террито-
рии муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град;

53) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

54) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград;

55) осуществление муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

56) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;

57) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в муниципальном образовании городское поселение поселок 
Доброград;

58) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, информирование населения об ограничениях их использования;

59) осуществление муниципального лесного контроля;
60) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин;

61) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

62) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

63) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград в соответствии с федеральным 
законом;

64) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград;

65) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;

66) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, созда-
ваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград, установлении и изменении их границ, а также осу-
ществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград;

67) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград;

68) принятие решений и проведение на территории муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград мероприятий по вы-
явлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, на-
правление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

69) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, организа-
ция проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в гра-
ницах муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности;

70) осуществление международных и внешнеэкономических связей в со-
ответствии с федеральными законами; 

71) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов, в порядке, установленном уполномоченным органом ис-
полнительной власти Владимирской области;

72) выполнение функций Концедента и осуществляет полномочия по 
обеспечению эффективного использования муниципального имущества, 
предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях».

73) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим за-
конодательством, Уставом городского поселения поселок Доброград.

2. Администрация городского поселения поселок Доброград имеет пра-
во на:

1) создание музеев муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград;

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-
ством, в случае отсутствия в муниципальном образовании городское посе-
ление поселок Доброград нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реа-

лизацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-

ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
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10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 но-
ября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодатель-
ством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний, предусмотренных Федеральным законом 23 июня 2016 года №182-
ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инва-
лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физи-
ческой культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей»;

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на пе-
риод замещения сотрудником указанной должности;

 17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.

4. Администрация городского поселения поселок Доброград осущест-
вляет отдельные государственные полномочия, переданные федеральны-
ми законами и законами Владимирской области.

5. Администрация городского поселения поселок Доброград осущест-
вляет отдельные полномочия, переданные органами местного самоуправ-
ления Ковровского района в соответствии с заключенными соглашениями.

 Статья 40. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муни-

ципальный контроль за соблюдением требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, 
а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федераль-
ными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также 
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных фе-
деральными законами, законами Владимирской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регу-
лируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3. Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии 
в границах муниципального образования городское поседение поселок 
Доброград объектов соответствующего вида контроля.

 
Статья 41. Муниципальная служба
1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования 

к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципаль-
ного служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, 
осуществляется Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом (Основ-
ным законом) Владимирской области, Законом Владимирской области от 
30.05.2007 №58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», 
другими федеральными законами, и законами Владимирской области, 
Уставом городского поселения поселок Доброград и иными муниципаль-
ными правовыми актами.

2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в по-
рядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии 
с федеральными законами и законами Владимирской области, обязанно-
сти по должности муниципальной службы за денежное содержание, вы-
плачиваемое за счет средств местного бюджета.

Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, ко-
торая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципаль-
ной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контрак-
та).

Должность муниципальной службы – должность в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград, которые образуются в 
соответствии с Уставом городского поселения поселок Доброград, с уста-
новленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград или лица, за-
мещающего муниципальную должность.

3. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными 
правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной 
службы во Владимирской области.

4. Для замещения должности муниципальной службы требуется соот-
ветствие квалификационным требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответству-
ющего решения представителя нанимателя (работодателя) – к специаль-
ности, направлению подготовки.

5. Квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми 
актами на основе типовых квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы, которые определяются законом Вла-
димирской области в соответствии с классификацией должностей муни-
ципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, уста-
навливаются в зависимости от области и вида профессиональной служеб-
ной деятельности муниципального служащего его должностной инструк-
цией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 
предусматриваться квалификационные требования к специальности, на-
правлению подготовки.

6. На муниципальных служащих распространяется действие законода-
тельства Российской Федерации о труде с особенностями, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

Статья 42. Избирательная комиссия муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципаль-
ного района Владимирской области

1. Избирательная комиссия муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Вла-
димирской области (далее по тексту – избирательная комиссия городско-
го поселения поселок Доброград) организует подготовку и проведение 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муни-
ципального образования.

2. Избирательная комиссия городского поселения поселок Доброград 
является муниципальным органом, который не входит в структуру органов 
местного самоуправления.

3. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии го-
родского поселения поселок Доброград устанавливается Федеральным 
законом от 12.06.2001 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ», Законом Владимир-
ской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимир-
ской области», а также Уставом городского поселения поселок Доброград.

Статья 43. Порядок формирования и полномочия избирательной 
комиссии городского поселения поселок Доброград.

1. Формирование избирательной комиссии городского поселения по-
селок Доброград осуществляется представительным органом муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград на осно-
ве предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном 
Собрании Владимирской области, на основе предложений других полити-
ческих партий и иных общественных объединений, а также предложений 
собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, пред-
ложений избирательной комиссии муниципального образования предыду-

щего состава, Избирательной комиссии Владимирской области, избира-
тельной комиссии Ковровского района, территориальной комиссии.

2. Избирательная комиссия городского поселения поселок Доброград 
формируется в количестве шести членов с правом решающего голоса. 

3. Срок полномочий избирательной комиссии городского поселения по-
селок Доброград составляет пять лет. 

Если срок полномочий избирательной комиссии городского поселения 
поселок Доброград истекает в период избирательной кампании, после 
назначения референдума, отзыва и до окончания кампании референдума, 
отзыва, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продле-
вается до окончания этой избирательной кампании, кампании референду-
ма, отзыва. Данное положение не применяется при проведении повторных 
и дополнительных выборов депутатов представительного органа муници-
пального образования. 

Полномочия избирательной комиссии городского поселения поселок 
Доброград могут быть прекращены досрочно законом Владимирской 
области в случае преобразования муниципального образования. Днем 
досрочного прекращения полномочий такой избирательной комиссии му-
ниципального образования является день вступления в силу закона Влади-
мирской области о преобразовании муниципального образования. 

4. Полномочия избирательной комиссии городского поселения поселок 
Доброград по решению Избирательной комиссии Владимирской области, 
принятому на основании обращения представительного органа этого му-
ниципального образования, могут возлагаться на территориальную комис-
сию или на участковую комиссию, действующую в границах муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград. 

В случае создания вновь образованного муниципального образования 
полномочия избирательной комиссии данного муниципального образова-
ния по решению Избирательной комиссии Владимирской области могут 
быть возложены на территориальную комиссию. 

В иных случаях отсутствия представительного органа муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград решение о воз-
ложении полномочий избирательной комиссии городского поселения 
поселок Доброград на территориальную комиссию принимается Избира-
тельной комиссией Владимирской области. При возложении полномочий 
избирательной комиссии городского поселения поселок Доброград на 
территориальную комиссию число членов территориальной комиссии из-
менению не подлежит. Если на территории муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград образуется несколько террито-
риальных комиссий, полномочия избирательной комиссии городского по-
селения поселок Доброград могут быть возложены на одну из них.

5. Избирательная комиссия муниципального образования является вы-
шестоящей комиссией по отношению к окружным по выборам депутатов 
представительного органа и участковым комиссиям, участвующим в под-
готовке и проведении выборов в органы местного самоуправления, мест-
ного референдума, отзыва депутата, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления. 

6. Избирательная комиссия городского поселения поселок Доброград:
а) руководит деятельностью избирательных комиссий по выборам депу-

татов соответствующего представительного органа муниципального обра-
зования, главы муниципального образования;

б) осуществляет на территории муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград контроль за соблюдением избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;

в) обеспечивает на территории муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград реализацию мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, 
местных референдумов, отзывов, изданием необходимой печатной про-
дукции;

г) обеспечивает информирование избирателей, участников референду-
ма о сроках и порядке осуществления избирательных действий, действий 
по проведению референдума, отзыва, ходе избирательной кампании, кам-
пании по проведению референдума, отзыва;

д) регистрирует кандидатов на должность главы муниципального образо-
вания и их доверенных лиц;

е) осуществляет на территории муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград меры по обеспечению при проведении вы-
боров в органы местного самоуправления, местного референдума, отзы-
ва депутата, выборного должностного лица соблюдения единого порядка 
распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистри-
рованными кандидатами, избирательными объединениями для проведе-
ния предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению 
референдума и иными группами участников референдума для проведения 
агитации по вопросам референдума, между инициативной группой по от-
зыву и отзываемым депутатом, выборным должностным лицом;

ж) устанавливает формы бюллетеней, списков избирателей, участников 
референдума и других документов;

з) утверждает текст бюллетеня для голосования на выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования по единому из-
бирательному округу, при проведении выборов главы муниципального об-
разования, местного референдума, отзыва;

и) обеспечивает изготовление бюллетеней и снабжение ими участковых 
избирательных комиссий;

к) осуществляет на территории муниципального образования меры по 
обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума, отзыва депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления соблюдения единого порядка установле-
ния итогов голосования, определения результатов выборов, референду-
мов, отзыва;

л) устанавливает результаты выборов, референдума, голосования по от-
зыву депутата, выборного должностного лица по соответствующей терри-
тории, публикует их в местной печати либо доводит до сведения населения 
иным способом;

м) осуществляет на территории муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград меры по обеспечению при проведении вы-
боров в органы местного самоуправления, местного референдума, отзыва 
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления со-
блюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результа-
тов выборов, референдумов, отзыва;

н) осуществляет на территории муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград меры по организации финансирования 
подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, 
местных референдумов, отзывов депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, распределяет выделенные из местного бюд-
жета и (или) областного бюджета средства на финансовое обеспечение 
подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума, отзыва депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления, контролирует целевое использование указан-
ных средств;

о) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую по-
мощь нижестоящим комиссиям;

п) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопро-
сам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы местно-
го самоуправления, местного референдума, отзыва депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления;

р) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездей-
ствие) нижестоящих комиссий, а избирательная комиссия муниципаль-
ного района – также жалобы (заявления) на решения и действия (бездей-
ствие) избирательной комиссии поселения и принимает по указанным 
жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

с) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
коном Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», Уставом городского поселения поселок 
Доброград.

Глава 5. Муниципальные нормативные правовые акты 
муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград
 
Статья 44. Система муниципальных правовых актов муниципаль-

ного образования городское поселение поселок Доброград
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского поселения поселок Доброград, правовые акты, при-

нятые на местном референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты представительного органа муни-

ципального образования городское поселение поселок Доброград;
3) правовые акты Главы городского поселения поселок Доброград, ад-

министрации городского поселения поселок Доброград и иных органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
предусмотренных Уставом городского поселения поселок Доброград.

2. Устав городского поселения поселок Доброград и оформленные в 
виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе 
граждан), являются актами высшей юридической силы в системе муници-
пальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей 
территории муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград.

3. Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу 
городского поселения поселок Доброград и правовым актам, принятым на 
местном референдуме (сходе граждан).

 
Статья 45. Решения, принятые путем прямого волеизъявления 

граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами 

муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
осуществляется путем прямого волеизъявления населения муниципально-
го образования, выраженного на местном референдуме (сходе граждан).

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград, дополнительно требуется принятие (издание) муниципаль-
ного правового акта, орган местного самоуправления или должностное 
лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие 
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления 
в силу решения, принятого на референдуме (сходе граждан), определить 
срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального пра-
вового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходи-
мого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
населения, является основанием для отзыва выборного должностного 
лица местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий 
главы местной администрации, осуществляемых на основе контракта, или 
досрочного прекращения полномочий выборного органа местного самоу-
правления.

 Статья 46. Правовые акты представительного органа муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград

1. Представительный орган муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Владимирской области, Уставом го-
родского поселения поселок Доброград, принимает решения:

1) устанавливающие правила, обязательные для исполнения на терри-
тории муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град, 

2) решение об удалении Главы городского поселения поселок Доброград 
в отставку, 

3) решения по вопросам организации деятельности представительного 
органа муниципального образования городское поселение поселок До-
броград,

4) по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными за-
конами, законами Владимирской области, Уставом городского поселения 
поселок Доброград. 

2. Решения представительного органа муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, принимаются большинством го-
лосов от установленной численности депутатов представительного органа 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград, 
если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

3. Председатель представительного органа муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности представительного 
органа муниципального образования городское поселение поселок До-
броград, подписывает решения представительного органа муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград.

Статья 47. Правовые акты Главы муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград Ковровского муниципально-
го района. 

1. Глава городского поселения поселок Доброград в пределах своих 
полномочий, установленных федеральными законами, законами Влади-
мирской области, Уставом городского поселения поселок Доброград, 
нормативными правовыми актами представительного органа муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград, издает 
постановления местной администрации по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Владимирской области, а также распоряжения 
местной администрации по вопросам организации работы местной адми-
нистрации.

2. Глава городского поселения поселок Доброград издает постановления 
и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уста-
вом городского поселения поселок Доброград в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», другими федераль-
ными законами.

 Статья 48. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 

представительного органа муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград, Главой городского поселения поселок Добро-
град, иными выборными органами местного самоуправления, органами 
территориального общественного самоуправления, инициативными груп-
пами граждан, Ковровским городским прокурором.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень 
и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты.

3. Нормативные правовые акты Совета народных депутатов, предусма-
тривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств бюджета муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград, могут быть внесены на рас-
смотрение Совета народных депутатов только по инициативе Главы город-
ского поселения поселок Доброград или при наличии заключения Главы 
городского поселения поселок Доброград.

Статья 49. Порядок опубликования и вступления в силу муници-
пальных правовых актов

1. Решения Совета народных депутатов вступают в силу со дня их под-
писания Главой городского поселения поселок Доброград, если иное не 
определено самим решением.

Правовые акты Совета народных депутатов о налогах и сборах вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Правовые акты Главы городского поселения поселок Доброград, адми-
нистрации городского поселения поселок Доброград и иных должностных 
лиц местного самоуправления вступают в силу со дня их подписания, если 
иное не установлено в тексте нормативного правового акта.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие право-
вой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование городское поселение поселок Доброград, а также соглаше-
ния, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).

Неопубликованные нормативные правовые акты органов местного само-
управления муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград, затрагивающие права, свободы и обязанности гражданина и 
человека, не применяются.

4. Каждый правовой акт должен содержать его реквизиты: наименова-
ние, дата принятия, регистрационный номер, должностное лицо, его под-
писавшее.

5. Ненормативные муниципальные правовые акты, официальное опубли-
кование (обнародование) которых в соответствии с законодательством 
или Уставом городского поселения поселок Доброград не является обяза-
тельным, могут быть опубликованы по решению издавших их органов или 
должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград.

6. При опубликовании указываются реквизиты муниципального правово-
го акта.

7. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом печат-
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ном издании, распространяемом в муниципальном образовании город-
ское поселение поселок Доброград, определяемом муниципальным пра-
вовым актом Главы городского поселения поселок Доброград. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов и соглашений органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград вправе также 
использовать сетевое издание, определяемое муниципальным правовым 
актом Главы городского поселения поселок Доброград.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов и соглашений так же используется портал Министерства юсти-
ции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация 
в качестве сетевого издания Эл №ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового 
акта на указанном портале объемные графические и табличные приложе-
ния к нему в средствах массовой информации могут не приводиться.

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании объемные графические 
и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

8. Правовые акты, принятые на местном референдуме, вступают в силу 
со дня признания референдума состоявшимся.

9. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформлен-
ные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме 
(сходе граждан), подлежат включению в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Владимирской области.

 
Статья 50. Отмена муниципальных правовых актов и приоста-

новление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие 

может быть приостановлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавши-
ми) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения 
таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня 
полномочий указанных органов или должностных лиц – органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия 
муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответ-
ствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регу-
лирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, – уполномоченным органом 
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) 
его органом местного самоуправления или должностным лицом местно-
го самоуправления в случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предприни-
мателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-рас-
порядительные органы местного самоуправления или должностные лица 
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 
трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления 
– не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Владимирской области об уста-
новлении статуса муниципального образования недействующим до всту-
пления в силу нового закона Владимирской области об установлении 
статуса муниципального образования не может являться основанием для 
признания в судебном порядке недействующими муниципальных право-
вых актов указанного муниципального образования, принятых до вступле-
ния решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных 
правовых актов.

3. Решения, принятые Сходом граждан муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград, принятые до образования в уста-
новленном законом порядке Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района, действуют до их отмены Советом народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района.

Статья 51. Порядок принятия Устава городского поселения посе-
лок Доброград, внесения в него изменений и дополнений

1. Устав городского поселения поселок Доброград принимается пред-
ставительным органом муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград, а в случае если полномочия представительного 
органа осуществляются сходом граждан, – населением непосредственно 
на сходе граждан.

2. Проект Устава городского поселения поселок Доброград, проект му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения поселок Доброград не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии Устава городского поселения по-
селок Доброград, внесении изменений и дополнений в Устава городского 
поселения поселок Доброград подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного представительным органом муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград порядка учета предложений по 
проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового 
акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения поселок Добро-
град, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда 
в Устав городского поселения поселок Доброград вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) Владимирской 
области или законов Владимирской области в целях приведения Устава 
городского поселения поселок Доброград в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами.

3. Устав городского поселения поселок Доброград, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния поселок Доброград принимаются большинством в две трети голосов 
от установленной численности депутатов представительного органа муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград.

4. Устав городского поселения поселок Доброград, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения поселок Доброград подлежат государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний в порядке, установленном федеральным законом. 

5. Устав городского поселения поселок Доброград, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния поселок Доброград подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования). 

Глава городского поселения поселок Доброград обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные Устав городского поселения посе-
лок Доброград, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения поселок Доброград в течение 
семи дней со дня поступления из территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений 
об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав муниципального образования в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований.

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского поселения 
поселок Доброград и изменяющие структуру органов местного самоу-
правления, разграничение полномочий между органами местного само-
управления (за исключением случаев приведения Устава городского по-
селения поселок Доброград в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания вы-
борных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу по-
сле истечения срока полномочий представительного органа муниципаль-
ного образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в Устав городского поселения поселок 
Доброград.

7. Приведение Устава городского поселения поселок Доброград в со-
ответствие с федеральным законом, законом Владимирской области 
осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. 
В случае, если федеральным законом, законом Владимирской области 
указанный срок не установлен, срок приведения Устава городского посе-

ления поселок Доброград в соответствие с федеральным законом, зако-
ном Владимирской области определяется с учетом даты вступления в силу 
соответствующего федерального закона, закона Владимирской области, 
необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуж-
дения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения поселок 
Доброград, учета предложений граждан по нему, периодичности заседа-
ний представительного органа муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград, сроков государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародования) такого муниципального 
правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

8. Изложение Устава городского поселения поселок Доброград в новой 
редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и допол-
нений в Устав городского поселения поселок Доброград не допускается. 

В этом случае принимается новый устав муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, а ранее действующий устав 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград и 
муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополне-
ний признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград. 

Глава 6. Финансовая п экономическая основа муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград

 
Статья 52. Экономическая основа муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград
1. Экономическую основу местного самоуправления муниципального 

образования городское поселение поселок Доброград составляют нахо-
дящееся в муниципальной собственности муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград имущество, средства бюджета 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград, а 
также имущественные права муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государ-
ством наравне с иными формами собственности.

Статья 53. Муниципальное имущество муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград

1. В собственности муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград может находиться имущество, перечень которого уста-
новлен частью 1 статьи 50 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

В случаях возникновения у муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения иму-
щества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом. 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград от имени муниципального об-
разования муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муни-
ципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

3. Органы местного самоуправления муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград вправе передавать муниципальное 
имущество во временное или в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государственной власти Российской Феде-
рации (органам государственной власти субъекта Российской Федерации) 
и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, 
отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными зако-
нами.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград ведут реестры муниципального 
имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Статья 54. Порядок и условия приватизации муниципальной соб-
ственности муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград

1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград определя-
ются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград в 
соответствии с федеральными законами.

2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
поступают в бюджет муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград.

 
Статья 55. Муниципальные предприятия, учреждения и хозяй-

ственные общества
1. Муниципальное образование городское поселение поселок Добро-

град может создавать муниципальные предприятия и учреждения, уча-
ствовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципаль-
ных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения. 

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных пред-
приятий и учреждений осуществляет администрация городского поселе-
ния поселок Доброград.

2. Администрация городского поселения поселок Доброград определяет 
цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и уч-
реждений, утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают 
от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслуши-
вают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном норматив-
ными актами муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград.

3. Администрация городского поселения поселок Доброград субсиди-
арно отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений 
и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным 
законом.

Статья 56. Межмуниципальные организации
1. Совет народных депутатов для совместного решения вопросов мест-

ного значения может принимать решение об учреждении межмуниципаль-
ных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью.

2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою де-
ятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами.

Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных об-
ществ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 ав-
густа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц».

3. Органы местного самоуправления городского поселения поселок До-
броград могут выступать соучредителями межмуниципального печатного 
средства массовой информации.

Статья 57. Некоммерческие организации 
1. Совет народных депутатов может принимать решение о создании не-

коммерческих организаций в форме автономных некоммерческих органи-
заций и фондов.

2. Некоммерческие организации муниципального образования город-
ского поселения поселок Доброград осуществляют свою деятельность 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-
ральным законом о некоммерческих организациях, иными федеральными 
законами. 

 
Статья 58. Бюджет муниципального образования городское посе-

ление поселок Доброград
1. Муниципальное образование городское поселение поселок Добро-

град имеет собственный бюджет (местный бюджет) (далее по тексту – 
бюджет поселка Доброград).

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселка Доброград, 
утверждение и исполнение бюджета поселка Доброград, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета поселка Доброград осуществляются органами мест-
ного самоуправления муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград самостоятельно с соблюдением требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград устанавливаются Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
предоставляют финансовым органам муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград информацию о начислении и об уплате 
налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет поселка Доброград, в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Руководитель финансового органа муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград назначается на должность из числа 
лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

6. Проект бюджета поселка Доброград, решение об утверждении бюдже-
та поселка Доброград, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения бюджета поселка Доброград и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату 
их труда подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград обеспечивают жителям муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград возможность 
ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невоз-
можности их опубликования.

Статья 59. Расходы местных бюджетов
1. Формирование расходов бюджета поселка Доброград осуществля-

ется в соответствии с расходными обязательствами муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград, устанавливаемыми 
и исполняемыми органами местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград данных муници-
пальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград осуществляется за счет средств 
бюджета поселка Доброград в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Статья 60. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств бюджета поселка Доброград.

Статья 61. Доходы местных бюджетов
Формирование доходов бюджета поселка Доброград осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обя-
зательных платежах. 

Статья 62. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые плате-

жи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного 
значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанав-
ливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград (населенного 
пункта (либо части его территории), входящего в состав муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград), за исключением 
отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 
30 процентов от общего числа жителей муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград (населенного пункта (либо части 
его территории), входящего в состав муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград), и для которых размер платежей мо-
жет быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, 
а в случаях, предусмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе 
граждан.

 
Статья 63. Финансовое и иное обеспечение реализации инициа-

тивных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 21 Устава городского поселения 
поселок Доброград, являются предусмотренные решением о бюджете 
поселка Доброград бюджетные ассигнования на реализацию инициатив-
ных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской 
области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответству-
ющих расходных обязательств муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачивае-
мые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициатив-
ные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в бюджет поселка Доброград. В случае образо-
вания по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечис-
ление в бюджет поселка Доброград, определяется нормативным право-
вым актом представительного органа муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинте-
ресованных лиц.

 Статья 64. Выравнивание бюджетной обеспеченности 
1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образова-

ния городское поселение поселок Доброград осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 65. Муниципальные заимствования 
1. Муниципальное образование городское поселение поселок Добро-

град вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе 
путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Уставом городского поселения посе-
лок Доброград.

Статья 66. Предоставление субвенций бюджету поселка Добро-
град на осуществление органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий.

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, возникающего при 
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления, осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета путем предоставления 
субвенций бюджету поселка Доброград из бюджета Владимирской обла-
сти в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправ-
ления государственных полномочий Российской Федерации предоставля-
ются из федерального бюджета бюджету Владимирской области в целях их 
распределения между местными бюджетами на указанные цели в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Владимирской области, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления законами 
Владимирской области, осуществляется за счет средств бюджета Влади-
мирской области путем предоставления субвенций местным бюджетам из 
бюджета Владимирской области в соответствии с Бюджетным кодексом 
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Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Владимирской области.

Статья 67. Субсидии, дотации и иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджету поселка Доброград из бюджета Влади-
мирской области

1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград по вопро-
сам местного значения, из бюджета Владимирской области предоставля-
ются субсидии бюджету поселка Доброград в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
законами Владимирской области.

2. В случаях и порядке, установленных законами Владимирской области 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Владимирской области, бюджету посел-
ка Доброград могут быть предоставлены дотации и иные межбюджетные 
трансферты из бюджета Владимирской области.

Статья 68. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансфер-
ты, предоставляемые из бюджета поселка Доброград

1. Законом Владимирской области может быть предусмотрено предо-
ставление бюджету Владимирской области субсидий из бюджета поселка 
Доброград в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Бюджету поселка Доброград может быть предоставлена субвенция из 
бюджета Ковровского района в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету поселка Доброград могут быть предоставлены иные межбюд-
жетные трансферты из бюджета Ковровского района в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету Ковровского района могут быть предоставлены иные меж-
бюджетные трансферты из бюджета поселка Доброград в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Бюджету поселка Доброград из бюджетов других муниципальных об-
разований могут быть предоставлены субсидии в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава 7. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград

 
Статья 69. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц органов местного самоуправления муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград

Органы местного самоуправления и должностные лица органов местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград несут ответственность перед населением муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, государством, 
физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными 
законами.

 
Статья 70. Ответственность органов местного самоуправления, 

депутатов, Главы городского поселения поселок Доброград перед 
населением 

1. Основания наступления ответственности органов местного самоу-
правления, депутатов, Главы городского поселения поселок Доброград 
перед населением и порядок решения соответствующих вопросов опреде-
ляются Уставом городского поселения поселок Доброград в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Население муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград вправе отозвать депутатов, Главу городского поселения 
поселок Доброград в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Статья 71. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед государством

1. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград перед государством наступает на осно-
вании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Консти-
туции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Устава (Основного закона) Владимирской области, 
законов Владимирской области, Устава городского поселения поселок До-
броград, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными ор-
ганами и должностными лицами переданных им отдельных государствен-
ных полномочий. 

 
Статья 72. Ответственность Совета народных депутатов и Главы го-

родского поселения поселок Доброград перед государством
1. Совет народных депутатов, Глава городского поселения поселок До-

броград несут ответственность перед государством в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами.

Статья 73. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед физическими и 
юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград перед физическими и юридическими лицами 
наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Приложение №1
к Уставу муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Влади-

мирской области

Карта (план) территории 
с указанием местоположения границы муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области

Масштаб 1:50000».

 Приложение №2
 к Уставу муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Влади-

мирской области

Описание границы 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 

Ковровского муниципального района Владимирской области

Муниципальное образование городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области (далее по тексту – муниципальное об-
разование поселок Доброград (городское поселение)) расположено в западной части 
Ковровского района.

Граница территории муниципального образования поселок Доброград (городское 
поселение) на севере, западе и юге граничит с муниципальным образованием Ново-
сельское (сельское поселение), на востоке с муниципальным образованием поселок 
Мелехово (городское поселение). 

Протяженность границы муниципального образования поселок Доброград (город-
ское поселение) составляет 59,8 км.

Граница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) 
проходит следующим образом:

От точки 1 (координаты характерной точки 1: Х – 202284.04 м Y – 267695.02 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
северном направлении совмещаясь с границей населенного пункта поселок Доброград 
в кадастровом квартале 33:07:000315 до точки 2.

От точки 2 (координаты характерной точки 2: Х – 203835.11 м Y – 270091.28 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
северном направлении по западной, северной и восточной границам лесного участка 
33:07:000301:25 67 квартала Мелеховского участкового лесничества Государственного 
казенного учреждения Владимирской области «Ковровское лесничество» (далее – Ме-
леховское участковое лесничество) до точки 3.

От точки 3 (координаты характерной точки 3: Х – 203071.97 м Y – 271485.62 м) граница 
муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в вос-
точном направлении по южной и восточной границам лесного участка 33:07:000000:418 
24 квартала урочища Ковровское-1 Великовского участкового лесничества Государ-
ственного казенного учреждения Владимирской области «Ковровское лесничество» 
(далее – Великовское участковое лесничество) до точки 4. 

От точки 4 (координаты характерной точки 4: Х – 203273.84 м Y – 272512.93 м) граница 
муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в севе-
ро-восточном направлении по северной границе лесного участка 33:07:000317:1509 24 
квартала Великовского участкового лесничества до точки 5.

От точки 5 (координаты характерной точки 5: Х – 203512.65 м Y – 272852.13 м) граница 
муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в север-
ном направлении по западной границе лесного участка 33:07:000317:2027 26 квартала 
Великовского участкового лесничества до точки 6.

От точки 6 (координаты характерной точки 6: Х – 203687.70 м Y – 272880.93 м) граница 
муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в север-
ном направлении по восточной, северной и западной границе кадастрового квартала 
33:07:000323, далее по южной, западной и северной границам населенного пункта по-
селок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 7.

От точки 7 (координаты характерной точки 7: Х – 204899.90 м Y – 272110.08 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
северо-западном направлении по южной и восточной границе 21 квартала Великов-
ского участкового лесничества в кадастровом квартале 33:07:000317, далее по южной 
границе 53 квартала Мелеховского участкового лесничества в кадастровом квартале 
33:07:000301 до точки 8.

От точки 8 (координаты характерной точки 8: Х – 205640.20 м Y – 271822.21 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
западном направлении по южной, западной и северной границе кадастрового квартала 
33:07:000316 до точки 9.

От точки 9 (координаты характерной точки 9: Х – 206825.66 м Y – 271086.09 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
восточном направлении по северной и восточной границе 53 квартала Мелеховского 
участкового лесничества в кадастровом квартале 33:07:000301 до точки 10.

От точки 10 (координаты характерной точки 10: Х – 206153.03 м Y – 272968.70 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет 
в юго-восточном направлении по южной границе лесного участка 33:07:000301:25 17 
квартала Великовского участкового лесничества до точки 11.

От точки 11 (координаты характерной точки 11: Х – 205956.05 м Y – 273143.51 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
северо-восточном направлении по северной границе населенного пункта поселок До-
броград в кадастровом квартале 33:07:000317, далее по западной границе кадастрово-
го квартала 33:07:000327 до точки 12.

От точки 12 (координаты характерной точки 12: Х – 205244.37 м Y – 273234.29 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
южном направлении по южной, западной и северной границам населенного пункта по-
селок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317, далее по северной границе 25 
квартала Великовского участкового лесничества в кадастровом квартале 33:07:000317 
до точки 13.

От точки 13 (координаты характерной точки 13: Х – 205255.83 м Y – 273540.55 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
восточном направлении по северной и восточной границам населенного пункта посе-
лок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 14.

От точки 14 (координаты характерной точки 14: Х – 204407.96 м Y – 275483.40 м) 
граница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) 
идет в юго-восточном направлении по северо-восточной границе лесного участка 
33:07:000317:2027 27 квартала Великовского участкового лесничества до точки 15. 

От точки 15 (координаты характерной точки 15: Х – 204261.29 м Y – 275642.64 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
юго-восточном направлении по западной, южной, восточной и северо-восточной гра-
нице населенного пункта деревни Горожёново в кадастровых кварталах 33:07:000324 и 
33:07:000317, далее по западной, северной и восточной границам населенного пункта 
поселок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 16.

От точки 16 (координаты характерной точки 16: Х – 205408.33 м Y – 276990.12 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
южном направлении по восточной границе населенного пункта поселок Доброград в 
кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 17.

От точки 17 (координаты характерной точки 17: Х – 204783.86 м Y – 277342.07 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
восточном направлении по 29 кварталу Великовского участкового лесничества в ка-
дастровом квартале 33:07:000317, далее по западной границе кадастрового квартала 
33:07:000607, далее по 30 кварталу Великовского участкового лесничества в кадастро-
вом квартале 33:07:000317 до точки 18.

От точки 18 (координаты характерной точки 18: Х – 204693.37 м Y – 277537.40 м) 
граница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) 
идет в южном направлении по северной и западной границам земельного участка 
33:07:000000:1139 30 квартала Великовского участкового лесничества до точки 19.

От точки 19 (координаты характерной точки 9: Х – 204549.68 м Y – 277458.59 м) грани-
ца муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в юж-
ном направлении по 30 кварталу Великовского участкового лесничества в кадастровом 
квартале 33:07:000317 до точки 20.

От точки 20 (координаты характерной точки 20: Х – 204303.49 м Y – 277547.48 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
южном направлении по западной границе земельного участка 33:07:000000:1139 до 
точки 21.

От точки 21 (координаты характерной точки 21: Х – 203979.23 м Y – 277571.53 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
южном направлении по 30 кварталу Великовского участкового лесничества в кадастро-
вом квартале 33:07:000317 до точки 22.

От точки 22 (координаты характерной точки 22: Х – 203434.37 м Y – 277947.51 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
западном направлении по южным границам земельных участков 33:07:000317:1995, 
33:07:000000:1139, далее по южной границе населенного пункта поселок Доброград в 
кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 23.

От точки 23 (координаты характерной точки 23: Х – 203428.35 м Y – 277832.21 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
западном направлении по южным границам 35 квартала Великовского участкового лес-
ничества в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 24.

От точки 24 (координаты характерной точки 24: Х – 203238.68 м Y – 275823.65 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
западном направлении по лесному кварталу 35 Великовского участкового лесничества 
в кадастровом квартале 33:07:000317, далее по восточной, южной и западной границам 
земельного участка 33:07:000317:1896, далее по южной границе населенного пункта 
поселок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317, далее по южной границе зе-
мельного участка 33:07:000317:2044, далее по северной и западной границам земель-
ного участка 33:07:000317:763 до точки 25.

От точки 25 (координаты характерной точки 25: Х – 202712.63 м Y – 273983.99 м) грани-
ца муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в за-
падном направлении по юго-восточной границе земельного участка 33:07:000317:853, 
далее по восточной и южной границам земельного участка 33:07:000317:843, далее по 
западным и южным границам 34 квартала Великовского участкового лесничества в ка-
дастровом квартале 33:07:000317 до точки 26.

От точки 26 (координаты характерной точки 26: Х – 202200.85 м Y – 273478.03 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
юго-западном направлении по восточной, северной и западной границам кадастрово-
го квартала 33:07:000322 до точки 27.

От точки 27 (координаты характерной точки 27: Х – 201576.41 м Y – 272530.53 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
западном направлении по южной границе 32 квартала Великовского участкового лес-
ничества в кадастровом квартале 33:07:000317, далее по восточной границе кадастро-
вого квартала 33:07:000317 до точки 28.

От точки 28 (координаты характерной точки 28: Х – 201317.01 м Y – 271969.57 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
южном направлении по восточной границе земельного участка 33:07:000317:1987, да-
лее по восточной, южной и западной границе населенного пункта поселок Доброград в 
кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 29.

От точки 29 (координаты характерной точки 29: Х – 201254.41 м Y – 270613.62 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
западном направлении по 41 кварталу Великовского участкового лесничества в када-
стровом квартале 33:07:000317 до точки 30.

От точки 30 (координаты характерной точки 30: Х – 201227.56 м Y – 270203.11 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
северном направлении по границе кадастрового квартала 33:07:000317 до точки 31.

От точки 31 (координаты характерной точки 31: Х – 202035.71 м Y – 270683.22 м) гра-
ница муниципального образования поселок Доброград (городское поселение) идет в 
северном направлении по восточной и северной границам 77 квартала Мелеховско-
го участкового лесничества в кадастровом квартале 33:07:000301, далее по южной 
границе 57 квартала Мелеховского участкового лесничества в кадастровом квартале 
33:07:000301 до точки 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; 
почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, 
адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:07:000331:45, расположенного по адресу: обл. Влади-
мирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 45 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Моисеева Светлана Владимировна (почтовый адрес: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Волго-Донская, д. 11, корп. А, кв. 73, телефон 8-910-096-
50-24).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состо-
ится в 9 часов 00 минут 23 мая 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
СОНТ Клязьма в районе уч. 45.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров 
ул. Либерецкая, д. 5а.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимают-
ся в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложения границы: 

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:35, расположенного по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 35;

– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Адми-
нистрация Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области; адрес 
регистрации: 601972, обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Советская, дом 52; те-
лефон 8-49232-7-73-19.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: 
Ушанов Григорий Сергеевич, квалификационный аттестат 33-11-126, почтовый адрес: 601966, 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной 
почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78.

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:07:000000:56, местоположе-
ние: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), с. Смолино

4. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: обл.Владимирская, 
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58 с понедельника по пятницу с 10.00 до 
16.00.

5. Обоснованные возражения от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, принимаются по адре-
сам: 601966, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45, 600017, 
г. Владимир, ул.Луначарского, д.13А (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра») и 600033, г.Владимир, 
ул.Офицерская, д.33а (Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Владимирской области) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
опубликования данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

По инициативе Администрации муниципального образования Клязьминское сельское поселе-
ние Ковровского района Владимирской области – участника долевой собственности, находящей-
ся по адресу: 601952, Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское по-
селение, с.Клязьминский Городок, ул.Фабричный поселок, д.35, тел: 8(49232) 7-63-37, 8(49232) 
7-63-16; адрес электронной почты: klyazmenskoe@yandex.ru подготовлен проект межевания по 
выделению земельного участка в счет доли из земель сельскохозяйственного назначения.

Кадастровый номер земельного участка 33:07:000000:29, расположенного по адресу: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир центральная усадьба ООО «Заря». Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл, Ковровский район, МО 
Клязьминское с/п, д.Старая.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Лапиной М.Г., номер квалификаци-
онного аттестата 76-11-113, являющаяся членом Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Обьединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ас-
социация СРО «ОПКД») с 14.03.2014года, уникальный регистрационный номер в реестре членов 
саморегулируемой организации 616. Ассоциация СРО «ОПКД» внесена в государственный ре-
естр саморегулируемых организаций 08.07. 2016 года, под номером 003; почтовый адрес: Вла-
димирская область, г. Ковров, ул. Шмидта, дом 11, офис 4, тел. 8(49232) 9-94-24, электронная 
почта lapi.marina2012@yandex.ru.

С проектом межевания можно ознакомиться с момента опубликования данного извещения по 
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Шмидта, дом 11, офис 4, с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, направлять по адресам: 601900, г.Ковров, ул. 
Шмидта, дом 11, офис 4, и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Владимирской области, расположенному по адресу: г.Владимир, 
ул.Офицерская, д.33-а в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования данного 
извещения.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. Граждане заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации 
Ковровского района о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., 
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 
час., в предпраздничные дни с 8-30 до 13-30, или почтовым отправлением на бумажном носи-
теле либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема 
заявлений 21 мая 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), с. Крутово, площадь земельного участка 
1271 кв.м., кадастровый номер 33:07:000411:851, категория земель – земли населенных пунктов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв 
с 12-30 до 13-30 час.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. Граждане заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации 
Ковровского района о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., 
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 
час., в предпраздничные дни с 8-30 до 13-30, или почтовым отправлением на бумажном носи-
теле либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема 
заявлений 21 мая 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), с. Крутово, площадь земельного участка 
1129 кв.м., кадастровый номер 33:07:000411:852, категория земель – земли населенных пунктов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв 
с 12-30 до 13-30 час.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. Граждане заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации 
Ковровского района о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., 
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 
час., в предпраздничные дни с 8-30 до 13-30, или почтовым отправлением на бумажном носи-
теле либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема 
заявлений 21 мая 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), с. Крутово, площадь земельного участка 
1473 кв.м., кадастровый номер 33:07:000411:854, категория земель – земли населенных пунктов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв 
с 12-30 до 13-30 час.


