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

 
04.03.2021 №207-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Малыгинского сельского поселения в Совет на-
родных депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публич-
ных слушаний от 01.03.2021 №б/н по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковров-
ского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
04.03.2021 №211-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Новосельского сельского поселения в Совет на-
родных депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публич-
ных слушаний от 02.03.2021 №б/н по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковров-
ского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
05.03.2021 №216-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Клязьминского сельского поселения в Совет на-
родных депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публич-
ных слушаний от 03.03.2021 №б/н по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковров-
ского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
10.03.2021 №69

О проведении общественных обсуждений по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства

Рассмотрев обращение Русакова Андрея Евгеньевича, в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 
Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 
«О положении об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Ковровского района», постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства «Производ-
ственного корпуса», расположенного по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО п. Мелехово (городского поселение), примерно в 63 
м на восток от д.33 по ул. Первомайская (кад. №33:07:000601:836), в части 
отступов от границ земельного участка (с 6 метров на 1 метр).

2. Подведение итогов общественных обсуждений состоится 30.03.2021 
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, располо-
женной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района органи-
затором проведения общественных обсуждений. 

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием замеча-
ний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 
мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по 
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 
38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

5. Срок проведения общественных обсуждений с 03.03.2021 по 
30.03.2021.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (об-
народования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ков-
ровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ков-
ровского района в сети «Интернет».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

03.03.2021 г.
На общественные обсуждения представляется проект решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства «Произ-
водственного корпуса», расположенного по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО п. Мелехово (городского поселение), примерно в 63 
м на восток от д.33 по ул. Первомайская (кад. №33:07:000601:836), в части 
отступов от границ земельного участка (с 6 метров на 1 метр).

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровско-

го района Владимирской области», утвержденные решением Совета на-
родных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009 г. 
№15/32, с учетом изменений и дополнений (размещены на официальном 
сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru).

Общественные обсуждения проводятся в период с 03.03.2021 по 
30.03.2021.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представ-
лен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж (стенд 
около каб. 38).

Экспозиция открыта с 03.03.2021 по 30.03.2021.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

ничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. 
до 13 ч. 30 мин. 

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 30.03.2021 
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, располо-
женной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен 
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков общественных обсуждений; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 
– управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.

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

архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.



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

Администрация Ковровского района 
 

______________ № _____

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 32 Правил землепользования и застройки поселка Мелехово Ков-
ровского района Владимирской области», утвержденных решением Совета 
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009 г. 
№15/32, с учетом изменений и дополнений, на основании протокола обще-
ственных обсуждений и заключения по итогам общественных обсуждений 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства «Произ-
водственного корпуса», расположенного по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО п. Мелехово (городского поселение), примерно в 63 
м на восток от д.33 по ул. Первомайская (кад. №33:07:000601:836), в части 
отступов от границ земельного участка (с 6 метров на 1 метр).

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
сайте администрации Ковровского района (заключение прилагается).

Глава администрации| 
Ковровского района В.В. Скороходов

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
09.03.2021 №16

О внесении изменений в постановление Администрации Иванов-
ского сельского Поселения от 24.06.2019 г. №33 «О создании ко-
миссии по работе с бесхозяйным и бесхозяйственно содержимым 
недвижимым имуществом на территории муниципального образо-
вания Ивановское сельское поселение Ковровского района»

В целях принятия мер по обеспечению безопасности граждан муници-
пального образования, руководствуясь ст.ст.29, 31 Устава муниципального 
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района, поста-
новляю:

1. Внести следующие изменения изменения в постановление админи-
страции Ивановского сельского поселения от 24.06.2019 №33 

1.1. Приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации;.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение №1
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения  Ковровского района 
от 09.03.2021. №16

С О С Т А В
комиссии по работе с бесхозяйным или бесхозяйственно содержимым недвижимым 
имуществом на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области

№ 
п/п

Должность в составе 
комиссии Ф.И.О. Замещаемая должность

1 2  3 4
1. Председатель Егорова Марина Михайловна глава администрации

2. Заместитель председателя Морозов  
Александр Евгеньевич заместитель главы администрации

3 Секретарь комиссии Веселова  
Светлана Александровна специалист по благоустройству МБУ «Ивановское»

4. Член комиссии Клюшненкова  
Карина Аркадьевна Специалист по благоустройству МБУ «Ивановское»

Владимирская область Ковровский район 
Ивановское сельское поселение 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
09.03.2021 №17

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 16.05.2016г №46 «Об утверждении 
состава Комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих администрации Ивановского сель-
ского поселения и урегулированию конфликта интересов»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Ивановского сель-
ского поселения, постановляю:

1. Приложение к постановлению администрации Ивановского сельского 
поселения Ковровского района от 16.05.2016г №46 «Об утверждении со-
става Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих администрации Ивановского сельского поселения 
и урегулированию конфликта интересов» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение 
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
от 09.03.2021 г. №17

СОСТАВ КОМИССИИ 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Ивановского сельского поселения и урегулирования 
конфликта интересов

председатель комиссии – Морозов Александр Евгеньевич, . заместителя главы адми-
нистрации Ивановского сельского поселения

заместитель 
председателя 
комиссии

– Сорокина Елена Александровна, заведующий финансовым 
отделом, главный бухгалтер

секретарь комиссии – Волкова Надежда Владимировна, главный специалист, эко-
номист администрации Ивановского сельского поселения

члены комиссии: – Веселова Светлана Александровна, депутат Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения
– Щербаков Юрий Павлович, директор МБОУ «Иваново- 
Эсинская СОШ»

независимый эксперт – Хрусталёв Павел Евгеньевич, начальник научно-информа-
ционного отдела ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»

Управление министерства Юстиции Российской Федерации 
по Владимирской области 

03 марта 2021 года 
Зарегистрированы изменения в устав Государственный регистраци-

онный №RU335073042021001

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

12.02.2021г. №1 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Новосельское сельское поселение Ковровского района 

В целях приведения Устава муниципального образования Новосельское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в соот-
ветствие с требованиями федерального и областного законодательства, 
в соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Совет 
народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области, принятый реше-
нием Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения (в 
редакции решений Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения от 10.07.2009г. №6/16, 19.05.2010г. №4/6, 18.10.2010г. №10/22, 
12.03.2012г. №2/5, 02.11.2012 №14/27, 18.10.2013г. №13/27, 26.12.2013г. 
№16/34, 24.03.2014г. №2/4, 20.06.2014г. №6/12, 16.01.2015г. №1/1, 
26.02.2015г. №4/9, 31.08.2015г. №14/28, 22.04.2016г. №4, 09.12.2016г. 
№23, 07.04.2017 №6, 08.12.2017г. №28, 18.05.2018г. №6, 30.11.2018г. №16, 
05.03.2019г. №4, 26.12.2019г. №41) следующие изменения и дополнения:

1.1.Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с пре-
дельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленными федеральными законами (далее также – приве-
дение в соответствие с установленными требованиями)».

1.2.Часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на пе-
риод замещения сотрудником указанной должности.».

1.3. В статье 12.1
1.3.1. Часть 1 дополнить пунктом 2.1) следующего содержания:
«2.1) в соответствии с законом Владимирской области на части террито-

рии населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу вве-
дения и использования средств самообложения граждан на данной части 
территории населенного пункта;».

1.3.2. дополнить статью частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 2.1 части 1 настоящей 

статьи, может созываться Советом народных депутатов сельского посе-
ления по инициативе группы жителей соответствующей части территории 
населенного пункта численностью не менее 10 человек, в соответствии с 
законом Владимирской области, устанавливающим критерии определения 
границ части территории населенного пункта.».

1.3.3. Часть 2 после слов «правом жителей населенного пункта» допол-
нить словами «либо части его территории». 

1.4 Часть 3 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Совета народных депутатов для осуществления своих полно-

мочий гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого в совокупности составляет три рабочих дня 
в месяц.» 

1.5. В статье 31
1.5.1. часть 1 дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1) принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с уста-
новленными требованиями;»

1.5.2. Пункт 13 части 2 исключить.
1.5.3. Пункт 15 части 2 изложить в следующей редакции:
«15) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев, обитающими на территории поселения;»
1.5.4. Часть 2 дополнить пунктами 18 и 19 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-

усмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей»;

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

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований и вступает в силу после официального 
опубликования. 

3. Решение Совета народных депутатов Новосельского сельского посе-
ления от 25.12.2020года №24 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковров-
ского района» отменить.

Глава Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Д.В. Тимошенков

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация поселка Мелехово 
 

05.03.2021 №24

О внесении изменений в постановление администрации посел-
ка Мелехово от 26.12.2019 №294 «Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие коррупции на территории поселка 
Мелехово на 2020 – 2022 годы» 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации поселка Мелехово 
от 26.12.2019 г. №294 «Об утверждении муниципальной программы «Про-
тиводействие коррупции на территории поселка Мелехово на 2020 – 2022 
годы»» изложив приложение в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллете-
не «Вестник Ковровского района».

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение к постановлению
администрации поселка Мелехово

I. П А С П О Р Т 
муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории 

поселка Мелехово на период 2020 – 2022 годы»

Наименование 
муниципальной 

программы:

«Противодействие коррупции на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы».

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Администрация поселка Мелехово 

Соисполнители 
муниципальной 

программы

 – МБУ поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское» 
– МО МВД России «Ковровский» (по согласованию);
– Отдел ФСБ по Владимирской области в г. Коврове (по согласованию);

Цели 
муниципальной 

программы

– снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муни-
ципальных услуг;
– устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
– предупреждение коррупционных правонарушений;
– формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости по отношению к 
коррупции;
– содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о выявленных 
фактах коррупции и коррупциогенных факторах.

Задачи 
муниципальной 

программы

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
– противодействие коррупции в муниципальных органах и муниципальных учреждениях поселка 
Мелехово;
– организация проведения экспертизы нормативных правовых актов поселка Мелехово, их проек-
тов, а также административных регламентов по оказанию муниципальных услуг и осуществлению 
муниципальных функций на коррупциогенность;
– совершенствование организации деятельности по размещению заказов для муниципальных нужд 
поселка;
– организация и осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими поселка 
Мелехово ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе, и представле-
нием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
– обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности администрации поселка 
Мелехово, муниципальных учреждений поселка;
– формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и осуществление антикорруп-
ционной пропаганды;
– вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики.

Целевые 
индикаторы и 

показатели

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой механизм контроля за выполне-
нием мероприятий Программы в зависимости от степени достижения определенных задач.
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе годовых отчетов, предо-
ставляемых исполнителями, и включает в себя два этапа.
Оценка ожидаемых результатов Программы по степени достижения показателей эффективности 
предупреждения коррупции на территории поселка Мелехово.
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) производится на основании сопоставле-
ния фактически достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.
Источниками получения информации для определения уровня достижения показателей являются 
данные, предоставленные должностными лицами администрации поселка.
Сопоставление значений показателей эффективности проводится по каждому фактическому 
(ожидаемому) и базовому (плановому) показателям.
 На плановый период указываются плановые значения по годам.

Этапы и сроки 
реализации 

муниципальной 
программы

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2020 по 2022 годы.

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы

Источниками финансирования программы являются средства областного бюджета, районного 
бюджета и бюджета поселка Мелехово Ковровского района.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 15468 руб.
В том числе:
Областного бюджета – 0,00 тыс.руб
Районного бюджета – 0,00 тыс.руб.
Бюджета поселка Мелехово -15468 руб. (100%)
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
– 2020 год – 3968 руб.
– 2021 год – 7500 руб.
– 2022 год – 4000 руб.

Ожидаемые 
результаты
реализации 

муниципальной 
программы

– отсутствие фактов совершения муниципальными служащими коррупционных правонарушений;
– осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими поселка Мелехово законо-
дательства о муниципальной службе;
– сокращение нарушений норм законодательства, регламентирующего муниципальную службу;
– противодействие коррупции в органах и муниципальных учреждениях поселка Мелехово;
– обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных услуг должностными лицами 
администрации поселка, органами местного самоуправления населению посредством предоставле-
ния услуг в электронном виде;
– исключение из проектов нормативных правовых актов коррупциогенных факторов;
– противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении 
муниципальных услуг.

Раздел 1. Характеристика проблем и обоснование необходимости её решения 
программным методом.

Коррупция представляет собой серьезную угрозу функционированию публичной вла-
сти на основе права и закона, верховенству закона и подрывает доверие населения к 
муниципальной власти, существенно замедляет экономическое развитие поселка.

Коррупция стимулирует несправедливое перераспределение средств в пользу от-
дельных корпоративных и социальных групп за счет наиболее уязвимых социальных 
слоев. Малоимущая часть общества, наименее защищенные граждане, почти не имеют 
возможности противостоять вымогательству и иным коррупционным злоупотреблени-
ям. Коррупция приводит к масштабному вытеснению граждан из сферы бесплатных 
обязательных государственных услуг, прежде всего в области имущественных отноше-
ний, образования, социальной защиты населения, медицинского обслуживания насе-
ления, что приводит к массовым нарушениям конституционных прав граждан.

Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит возможно-
сти коррупционных действий (бездействия) при принятии решений, устранит инфор-
мационный дефицит в порядке получения муниципальных услуг, упростит получение 
различных разрешающих и правоустанавливающих документов.

В администрации поселка Мелехово уделяется особое внимание вопросам противо-
действия коррупции, разработке механизмов регулирования в коррупционно опасных 
сферах деятельности. Антикоррупционная политика поселка Мелехово представляет 
собой целенаправленную деятельность по предупреждению и искоренению коррупции, 
важной частью которой является муниципальная программа «Противодействие корруп-
ции на территории поселка Мелехово на 2020 – 2022 годы (далее – Программа).

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» приняты следующие основные муниципальные правовые акты:

– требование к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации муниципального образования поселок Мелехо-
во;

– порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов администрации поселка Мелехово;

– положение о мониторинге муниципальных нормативно-правовых актов админи-
страции поселка Мелехово;

– кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации 
поселка Мелехово; 

– порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обраще-
ния в целях склонения муниципального служащего администрации поселка Мелехово к 
совершению коррупционных правонарушений;

– правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, 
замещающими эти должности;

– утвержден перечень должностей муниципальной службы при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о доходах, расходах, об имуществе, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах;

– порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих муниципальные должности муниципального об-
разования поселок Мелехово, муниципальных служащих администрации поселка Ме-
лехово и членов их семей на официальном сайте администрации Ковровского района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования;

– утвержден перечень должностей муниципальной службы, по которым гражданин, 
замещавший должности муниципальной службы в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы обязан при заключении трудовых договоров сообщать предста-
вителю нанимателю (работодателю) сведения о последнем месте своей службы.

С учетом сложившегося уровня коррупции, при котором она нарушает принципы ра-
венства и социальной справедливости, затрудняет экономическое развитие страны и 
препятствует повышению эффективности государственного управления, необходимо 
осуществление программных мер по совершенствованию правовых и организацион-
но-управленческих антикоррупционных механизмов, разработка комплексов антикор-
рупционных мероприятий в отдельных отраслях экономики. Решению обозначенных 
проблем будут способствовать:

– информирование населения о реальной коррупционной ситуации в поселке и ме-
рах, предпринимаемых по реализации антикоррупционной политики;

– осуществление мероприятий, нацеленных на устранение условий возникновения 
коррупции, и предупреждение коррупционных правонарушений;

– расширение взаимодействия муниципальных органов исполнительной власти с ин-
ститутами гражданского общества, оказание поддержки формированию и деятельно-
сти общественных объединений по противодействию коррупции;

– применение правовых, образовательных и воспитательных мер, направленных на 
противодействие коррупции.

Основные мероприятия Программы направлены на создание в поселке эффективных 
условий для недопущения коррупции, формирование нормативной правовой базы ан-
тикоррупционной направленности, разработку механизмов предотвращения, выявле-
ния и устранения коррупции.

Для исполнения мероприятий Программы в администрации поселка Мелехово опре-
делены ответственные лица за предупреждение коррупционных правонарушений, про-
водится анализ заявлений, обращений граждан о фактах коррупции со стороны муни-
ципальных служащих.

Основные усилия администрации поселка должны быть направлены на устранение 
причин и условий, порождающих коррупцию.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Цели Программы:
– снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предостав-

лении муниципальных услуг;
– устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
– предупреждение коррупционных правонарушений;
– формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости по 

отношению к коррупции;
– содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

выявленных фактах коррупции и коррупциогенных факторах.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
– противодействие коррупции в муниципальных органах и муниципальных учрежде-

ниях поселка Мелехово;
– организация проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации 

поселка Мелехово, их проектов, а также административных регламентов по оказанию 
муниципальных услуг и осуществлению муниципальных функций на коррупциогенность;

– совершенствование организации деятельности администрации поселка по разме-
щению заказов для муниципальных нужд поселка;

– организация и осуществление контроля за исполнением муниципальными служа-
щими поселка Мелехово ограничений, установленных законодательством о муници-
пальной службе, и представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;

– обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности администра-
ции поселка Мелехово, муниципальных учреждений поселка;

– формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и осуществление 
антикоррупционной пропаганды;

– вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики.
Сроки реализации Программы – 2020 – 2022 годы, без деления на этапы.

Раздел 3. Основные направления реализации программы 
Основным направлением реализации муниципальной программы является деятель-

ность по борьбе с коррупцией, посягательствами на собственность и включает в себя 
мероприятия по совершенствованию нормативно – правовой базы, регламентирую-
щей вопросы распоряжения муниципальным имуществом, развитию добросовестной 
конкуренции на товарных рынках, пресечению фактов преднамеренного и фиктивного 
банкротства, мошенничества, рейдерских захватов предприятий, уклонения от налого-
обложения.

Раздел 4. Механизм реализации и управления программой
Механизмы реализации программы:
1. Профилактика коррупционных и иных правонарушений.
2. Правовое и организационное обеспечение создания механизмов реализации пла-

на мероприятий по противодействию коррупции на территории поселка Мелехово.
3. Обеспечение открытости и доступности информации и формирование нетерпимо-

го отношения к коррупции.
4. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях поселка Мелехово.

Раздел 5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых 
социальных и экономических результатов от реализации программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого 
отчетного года в течение всего срока реализации программы в соответствии с поряд-
ком проведения оценки эффективности муниципальных программ. Для оценки резуль-
тативности программы используются плановые значения целевых индикаторов, приве-
денные в Таблице 1 программы.

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 
мер управления рисками реализации муниципальной программы

Выполнению поставленных в муниципальной программе задач могут помешать ри-
ски, сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды.

Внешние риски реализации муниципальной программы (неуправляемые):
1) изменение федерального законодательства в части распределения полномочий 

между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
2) изменение законодательства в части финансирования программ;
3) природные и техногенные катастрофы;
4) опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, 

работ и услуг.
Внутренние риски реализации муниципальной программы:
1) отсутствие координации и слаженности действий между участниками, ответствен-

ными за реализацию муниципальной программы;
2) недостаточное ресурсное обеспечение муниципальной программы;
3) увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий муниципальной програм-

мы.
Возможные механизмы минимизации рисков:
1) консультирование исполнителей, в том числе с привлечением внешних консультан-

тов;
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2) коллегиальные обсуждения и принятие решений;
3) детальное планирование работы исполнителей;
4) финансирование мероприятий муниципальной программы в полном объеме в со-

ответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах.

Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значения.

№  
п/п

Показатели, 
характеризующие достижение цели

Единица  
измере-

ния

Значения показателей
Отчетный год 

(2019)
1-ый год

(2020)
2-ой год

(2021)
3-ий год

(2022)

1.
Количество услуг предоставляемых админи-
страцией поселка с элементами электронного 
взаимодействия

% 80 85 90 95

2.
Количество размещенных заказов на открытых 
аукционах в электронной форме % 100 100 100 100

3.

Количество вновь разрабатываемых проектов 
нормативно-правовых актов поселка, прошедших 
антикоррупционную экспертизу, в процентах от 
общего количества

% 90 100 100 100

4.

Размещение на официальном сайте муниципального 
образования сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих и членов их семей

% 100 100 100 100

5 Опубликование в средствах массовой информации 
муниципальных нормативных правовых актов % 100 100 100 100

7. Перечень программных мероприятий 

№
 п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансиро-
вания по годам, руб.

Срок
исполне-

ния
Ответственные за 

выполнение 
2020 2021 2022

Раздел 1. Меры по нормативно – правовому обеспечению противодействия коррупции
1.1. Подготовка, утверждение муниципальных правовых актов, 

направленных на противодействие коррупции - - - ежегодно  Глава админи-
страции

1.2. Осуществление мониторинга муниципальной нормативной 
правовой базы по вопросам муниципальной службы и проти-
водействия коррупции в целях приведения их в соответствие 
с действующим законодательством

- - -
не реже 
1 раза в 
квартал

 Глава админи-
страции

1.3. Изучение практики успешной реализации антикоррупцион-
ных программ в субъектах Российской Федерации и других 
муниципальных образованиях

- - - ежегодно Глава админи-
страции

1.4. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов - - - посто-

янно
Глава админи-
страции,

1.5. Изучение и использование в работе правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную силу 
решений судов о признании недействительными нормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездей-
ствия) органов, организаций и их должностных лиц

-- -
-

-
-

не реже 
1 раза в 
квартал

Глава админи-
страции

1.6. Организация размещения проектов нормативных правовых 
актов на официальном сайте в сети Интернет в целях проведе-
ния независимой антикоррупционной экспертизы

в течении 
всего 
периода 

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

Раздел 2. Меры по противодействию коррупции в сфере имущественных и земельных отношений
2.1. Осуществление контроля за выполнением требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а так-
же требований ст.17, 18 Федерального закона от 26.07.2006г. 
№135-ФЗ «О защите конкуренции»

- - -
до 15 
июля 
отчетного 
года

Зав. отделом 
имущественных и 
земельных отноше-
ний, контрактные 
управляющие, 
директор МБУ 
«Мелеховское» 

2.2. Осуществление процедуры конкурентных торгов при 
предоставлении муниципального имущества в аренду, либо 
при его продаже

- - -
в течении 
всего 
периода

Зав отделом 
имущественных и 
земельных отноше-
ний, контрактные 
управляющие, 
директор МБУ 
«Мелеховское»

2.3. Мониторинг цен на продукцию, закупаемую для нужд поселка 
Мелехово - - -

в течении 
всего 
периода

Контрактные 
управляющие 

2.4. Размещение на официальном сайте в сети интернет и в 
средствах массовой информации сведений
– об имуществе, находящемся в собственности муниципаль-
ного образования,
– о возможной аренде или продаже недвижимого имущества, 
– о проведении и результатах торгов в отношении муници-
пального имущества, 
– об имуществе, подлежащем предоставлению субъектам 
малого и среднего предпринимательства

- - -
в течении 
всего 
периода

Зав отделом 
имущественных 
и земельных 
отношений, 
директор МБУ 
«Мелеховское»

2.5. Организация и проведение проверок деятельности муни-
ципальных бюджетных учреждений в рамках полномочий 
администрации, в том числе направленных на обеспечение 
контроля за эффективностью использования муниципального 
имущества поселка, закрепленного за учреждениями.

- - -
не реже 
1 раза в 
год

Зав отделом 
имущественных 
и земельных 
отношений, 
финотдел

2.6. Анализ административных регламентов предоставления 
администрацией муниципальных услуг на выявление кор-
рупционно опасных факторов и внесение соответствующих 
изменений в их содержание

- - -
не реже 
1 раза в 
год

Зав отделом 
имущественных 
и земельных 
отношений

 Раздел 3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в вопросах кадровой политики
3.1. Обеспечение обязательного включения должностей муни-

ципальной службы, замещение которых связано с коррупци-
онными рисками, в соответствующие перечни должностей, 
корректировка данных перечней

- - -

посто-
янно по 
мере 
необхо-
димости

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

3.2. Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответ-
ственности в случае их несоблюдения

- - -

посто-
янно по 
мере 
необхо-
димости

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

3.3. Проведение проверок достоверности и полноты сведений, 
в том числе сведений о доходах, расходах, об имуществе м 
обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы - - -

при 
посту-
плении 
граждан 
на 
муници-
пальную 
службу

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

3.4. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими и руководите-
лями муниципальных учреждений

- - -

посто-
янно по 
мере 
необхо-
димости

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

3.5. Обеспечение ознакомления под роспись муниципальных 
служащих и лиц, поступающих на муниципальную службу, с 
положениями законодательства о муниципальной службе в 
части соблюдения требований к служебному поведению и 
предотвращению возникновения конфликта интересов на 
муниципальной службе, а также с положениями антикорруп-
ционных нормативных актов 

- - -

посто-
янно по 
мере 
необхо-
димости

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

3.6. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального 
служащего и членов его семьи на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом

- - -

в течении 
14 
рабочих 
дней со 
дня ис-
течения 
срока, 
установ-
ленного 
для 
подачи 
сведе-
ний

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

3.7. Обеспечение соблюдения порядка предоставления сведений 
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности муни-
ципальной службы, муниципальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
их идентифицировать

- - -
ежегодно 
до 1 
апреля

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

3.8. Проведение аттестации муниципальных служащих

- - -

посто-
янно по 
мере 
необхо-
димости 

 Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

3.9. Формирование кадрового резерва для замещения должно-
стей муниципальной службы - -- - ежегодно

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

3.10. Повышение квалификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие в противо-
действии коррупции - 3500 4000 ежегодно

Глава администра-
ции, зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

3.11 Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших 
на муниципальную службу для замещения должностей, вклю-
ченных в перечни должностей, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, по образователь-
ным программам в области противодействия коррупции

в течении 
всего 
периода

Глава администра-
ции, зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

3.12 Обеспечение эффективности кадровой работы в части, касаю-
щейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, содержащихся в 
анкетах, предоставляемых при назначении на муниципальную 
службу, об их родственниках и свойственниках в целях выяв-
ления возможного конфликта интересов.

- - -
не реже 
1 раза в 
год

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

Раздел 4. Организационные и практические мероприятия
4.1. Информационное взаимодействие с Ковровской городской 

прокуратурой по вопросам противодействия коррупции
- - -

посто-
янно по 
мере 
необхо-
димости

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

4.2. Организация взаимодействия с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Владимирской области, органами 
местного самоуправления района и общественными объеди-
нениями в целях противодействия коррупции

- - -

посто-
янно по 
мере 
необхо-
димости

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

4.3. Обеспечение эффективности деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов 

- - - ежегодно
Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

4.4. Оказание консультативной помощи муниципальным служа-
щим по вопросам, связанным с применением на практике 
законодательства в сфере противодействия коррупции - - -

посто-
янно по 
мере 
необхо-
димости

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

4.5. Проведение мониторинга жалоб и обращений граждан и 
юридических лиц, поступивших в администрацию поселка на 
предмет наличия в них информации о фактах коррупции со 
стороны муниципальных служащих

- - -
в течении 
всего 
периода

 Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

4.6. Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по 
противодействию коррупции в администрации, предоставле-
ние отчетов о ходе реализации программы - - -

посто-
янно по 
мере 
необхо-
димости 

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы,
 финотдел 

4.7. Проведение обучающих семинаров со специалистами под-
ведомственных учреждений по вопросам противодействия 
коррупции - - -

не реже 
1 раза в 
год

Глава админи-
страции,
зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

Раздел 5. Обеспечение прозрачности деятельности администрации. Антикоррупционная пропаганда и просве-
щение.

5.1. Обеспечение информационной открытости о деятельности 
администрации путем опубликования в СМИ и на официаль-
ном сайте в сети Интернет информации:
-о деятельности органов местного самоуправления в сфере 
противодействия коррупции, 
-о проводимых антикоррупционных мероприятиях, 
-о принимаемых антикоррупционных нормативных актах, 
-о бюджете поселка, отчетах об их исполнении,
-иной информации в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства

- -- --
в течении 
всего 
периода

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

№
 п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финансиро-
вания по годам, руб.

Срок
исполне-

ния
Ответственные за 

выполнение 
2020 2021 2022

5.2. Размещение в здании администрации информационного 
стенда антикоррупционного характера, поддержание инфор-
мации в актуальном состоянии

3968 - -
в течении 
всего 
периода

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

5.3.  Проведение опросов общественного мнения о состоянии 
коррупции и антикоррупционной деятельности в органах 
местного самоуправления, использование результатов 
опроса для анализа и учета в работе

- - -
не реже 
1 раза в 
год

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

5.4. Расширение перечня муниципальных услуг, оказываемых 
администрацией поселка в электронном виде - - -

в течении 
всего 
периода

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

5.5. Разработка и изготовление методических рекомендаций и 
материалов антикоррупционной направленности - 4000 -

в течении 
всего 
периода

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

5.6. Проведение тематического анкетирования среди получателей 
муниципальных услуг с целью выявления коррупционных 
факторов

- - -
в течении 
всего 
периода

Зав.отделом 
организационной и 
кадровой работы 

ИТОГО: 3968 7500 4000

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

25.02.2021 №1/1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муни-
ципального образования поселок Мелехово на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского района 
о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образова-
ния поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово Ков-
ровского района, решил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ков-
ровского района от 25.12.2020 года №16/29 «О бюджете муниципального 
образования поселок Мелехово на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово на 
2021 год по доходам в сумме 44250,276 тыс. рублей и расходам в сумме 
44933,1 тыс. рублей.

2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования по-
селок Мелехово на 2021 год в сумме 682,824 тыс. рублей.

3. Приложения №№4, 8, 10, 12, 14 изложить в редакции согласно прило-
жениям №№1-5 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Пояснительная записка 
к уточнению бюджета муниципального образования поселок Мелехово

на 2021 год (тыс.руб.)
Доходы + 3700,574

 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских поселений +3700,579

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды -0,005

Расходы +4383,398

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

803 01 04 99 9 00 
00190 800 +1,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд) компьютеры и копировальный аппарат

803 01 04 99 9 00 
00190 200 +17,0

Расходы на диспансеризацию муниципальных работников (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 13 99 9 00 

00190 200 -17,0

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках Муниципальной программы «Противо-
действие коррупции на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 08 0 00 
20800 200 +3,5

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной 
программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 04 12 05 0 00 
00190 200 +70,0

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)
(Фонд кап.ремонта)

803 05 01 99 9 00 
00190 200 +27,324

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)
(Счетчики воды)

803 05 01 99 9 00 
00190 200 +20,0

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)
(за отопление муниципального жилья)

803 05 01 99 9 00 
00190 200 +21,0

Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) ГАЗ

803 05 02 07 0 00 
20600 200 +4745,579

Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 
годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (межевание 
водопровода по котельной)

803 05 02 07 0 00 
20600 200 +20,0

Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 05 03 07 0 00 
20600 200 -1045,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» на модер-
низацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

803 05 03 07 0 00 
20600 600 +155,0 

Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в 
рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 
2019-2021 годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 
Электрооборудование

803 05 03 07 0 00 
20600 200 -55,0 

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» на 
благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы»

803 05 03 01 0 00 
60200 600 +350,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения 
мероприятий по формированию современной городской среды на территории 
поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории поселка 
Мелехово» (Иные цели)

803 05 03 39 1 F2 
55550 600 -0,005

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные 
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы»

803 05 05 01 0 00 
60590 600 +70,0

Приложение №1
к  решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 25.02.2021 №1/1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок 
Мелехово в 2021 году

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
2021 год 

Сумма  
(тыс. руб.)

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31042,979
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10670
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10670

1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидентов от 
долевого участия в деятельности организации

10565

1 01 02020 01 0000 110

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

20

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 85

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2254,4

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 2254,4

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 1000

1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

7

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1246,4

1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10262
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1304

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объек-
там налогообложения, расположенным в границах поселения 1304

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2970
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2970
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5988

1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогобложения, расположенным в границах поселений

2676

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
2021 год 

Сумма  
(тыс. руб.)

1 2 3

1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогобложения, расположенным в границах поселений

3312

1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30

1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

30

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2460

1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

2000

1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

460

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4745,579

1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества городских поселений 4745,579

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 580

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, и которые расположены в границах поселений 500

1 14 06313 13 0000 430
плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений

80

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 40

1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

40

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12810,5
2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1642,2
2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1642,2

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 4222,1

2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды 4222,1
2 02 35118 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 236,4

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 236,4

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6709,8
2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений 6709,8
2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 396,797

2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских поселений 396,797

ВСЕГО доходов 44250,276

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от  25.01.2021 №1/1

Ведомственная структура расходов бюджета поселка Мелехово на 2021 год
(тыс. рублей)

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

Администрация поселка Мелехово 803 44933,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 00110 100 3926,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

803 01 04 99 9 00 00190 200 702,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

803 01 04 99 9 00 00190 800 25

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 00 20210 800 10
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований 
(Иные бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 20700 800 6,8

Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации(Межбюджетные трансферты)

803 01 13 99 9 00 П0070 500 174,5

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Развитие 
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 05 0 00 0И190 200 10,0

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Противо-
действие коррупции на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 08 0 00 20800 200 7,5

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

803 02 03 02 8 03 51180 100 228,3

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 02 03 02 8 03 51180 200 8,1

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения по-
жарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 03 10 04 0 00 20600 200 10

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на 
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в 
рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безо-
пасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (иные цели)

803 03 10 04 0 00 20600 600 133,5

Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и 
экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории 
поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»

803 03 10 06 0 00 20600 200 2

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения ме-
роприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории 
поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие 
терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского 
района на 2019-2021 годы»

803 03 10 06 0 00 20600 600 20

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в 
рамках муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 
годы»

803 04 09 02 0 00 60300 600 5224,4

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной 
программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 04 12 05 0 00 00190 200 100

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

803 05 01 99 9 00 00190 200 478,324

Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в 
рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 
2019-2021 годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 05 02 07 0 00 20600 200 4765,579

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (в 
соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой полити-
ки) (Межбюджетные трансферты)

803 05 02 99 9 00 П0020 500 4972,5

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благоустрой-
ства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 05 03 01 0 00 20100 200 2300

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на 
модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муни-
ципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

803 05 03 07 0 00 20600 600 155

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на 
благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы»

803 05 03 01 0 00 60200 600 1474,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на 
обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории посел-
ка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово 
на 2020-2022 годы»

803 05 03 03 0 00 60500 600 139,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меро-
приятий по формированию современной городской среды на территории 
поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории поселка 
Мелехово» (Иные цели)

803 05 03 39 1 F2 55550 600 4839,107

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основ-
ные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы»

803 05 05 01 0 00 60590 600 7196,79

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами органи-
заций культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные 
трансферты)

803 08 01 99 9 00 П0040 500 4808,1

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 
годы" (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 П0050 500 2904,1

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных 
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 21200 300 169,5

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения 
согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

803 11 02 99 9 00 П0060 500 140,6

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района

от 25.02.2021 №1/1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам поселка Мелехово и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета поселка Мелехово на 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР План на 
2021 год 

А 1 2 3 4 5
ИТОГО 44933,1
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР План на 
2021 год 

А 1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4863,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 4654,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

01 04 99 9 00 
00110 100 3926,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

01 04 99 9 00 
00190 200 702,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 99 9 00 

00190 800 25

Резервные фонды 01 11 10,0

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 99 9 00 
20210 800 10

Другие общегосударственные вопросы 01 13 198,8
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные бюджет-
ные ассигнования) 01 13 99 9 00 

20700 800 6,8

Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального обра-
зования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации(Межбюджетные трансферты)

01 13 99 9 00 
П0070 200 174,5

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой 
информации в рамках Муниципальной программы "Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13 05 0 00 
0И190 200 10,0

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой 
информации в рамках Муниципальной программы "Противодействие коррупции на 
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13 08 0 00 
20800 200 7,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 236,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 236,4
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

02 03 02 8 03 
51180 100 228,3

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 03 02 8 03 
51180 200 8,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 165,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 10 165,5

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в 
рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 10 04 0 00 
20600 200 10

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения 
пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная про-
грамма «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово 
на 2020-2022 годы» (иные цели)

03 10 04 0 00 
20600 600 133,5

Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма 
на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодей-
ствие терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района 
на 2019-2021 годы»

03 10 06 0 00 
20600 200 2

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по 
противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории 
поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»

03 10 06 0 00 
20600 600 20

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5324,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 224,4
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы»

04 09 02 0 00 
60300 600 5224,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы 
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 05 0 00 
00190 200 100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 26321,5
Жилищное хозяйство 05 01 478,324
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

05 01 99 9 00 
00190 200 478,324

Коммунальное хозяйство 05 02 9738,079
Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муници-
пальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

05 02 07 0 00 
20600 200 4765,579

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации (в соответствии с основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)

05 02 99 9 00 
П0020 500 4972,5

Благоустройство 05 03 8908,307
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

05 03 01 0 00 
20100 200 2300

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модернизацию 
системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского 
района на 2019-2021 годы»

05 03 07 0 00 
20600 600 155

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустройство 
поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоу-
стройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

05 03 01 0 00 
60200 600 1474,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово в рамках Му-
ниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах 
на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»

05 03 03 0 00 
60500 600 139,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий 
по формированию современной городской среды на территории поселка Мелехово в 
рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

05 03 39 1 F2 
55550 600 4839,107

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7196,79
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2019-2021 годы»

05 05 01 0 00 
60590 600 7196,79

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 7712,2
Культура 08 01 7712,2
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 
2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

08 01 99 9 00 
П0040 500 4808,1

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы "Развитие куль-
туры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

08 01 99 9 00 
П0050 500 2904,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 169,5
Пенсионное обеспечение 10 01 169,5
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещав-
шим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов органов исполнитель-
ной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 99 9 00 
21200 300 169,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 140,6
МАССОВЫЙ СПОРТ 11 02 140,6
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно 
календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рам-
ках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ковровском 
районе"(Межбюджетные трансферты)

11 02 99 9 00 
П0060 500 140,6

ИТОГО: 44933,1

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 25.02.2021 №1/1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселка Мелехово на 2021 год
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Итого 44933,1
Муниципальная программа «Основные направления развития бла-
гоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2019-2021 годы»

0100000000 10971,29

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2020 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 00 20100 200 05 03 2 300,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на 
благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковров-
ского района на 2019-2021 годы»

01 0 00 60200 600 05 03 1 474,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные 
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковров-
ского района на 2019-2021 годы»

01 0 00 60590 600 05 05 7196,79

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2019-
2021 годы»

0200000000 5 224,4

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной 
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

02 0 00 60300 600 04 09 5 224,4

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей 
на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0300000000 139,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на 
обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на 
2020-2022 годы»

03 0 00 60500 600 05 03 139,7

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0400000000 143,5

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Ме-
лехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 0 00 20600 200 03 10 10,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обе-
спечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (иные цели)

04 0 00 20600 600 03 10 133,5

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы"

0500000000 110,0

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимо-
сти на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 0 00 
0И190 200 01 13 10,0

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной програм-
мы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастро-
вого учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 0 00 00190 200 04 12 100,0

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремиз-
му на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 
годы"

0600000000 22,0

Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и 
экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной про-
граммы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка 
Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»

06 0 00 20600 200 03 10 2,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района на 
2019-2021 годы»

06 0 00 20600 600 03 10 20,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 
2019-2021 годы»

0700000000 4920,579

Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(За-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 0 00 20600 200 05 02 4765,579

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модер-
низацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

07 0 00 20600 600 05 03 155,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории 
поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0800000000 7,5

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Противодействие 
коррупции на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

08 0 00 20800 200 01 13 7,5

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» 0900000000 4839,107

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по формированию современной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные 
цели)

39 1 F2 55550 600 05 03 4839,107

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 9900000000 18555,024
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

99 9 00 00110 100 01 04 3 926,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 01 04 702,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 04 25,0

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 20210 800 01 11 10,0
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 9 00 20700 800 01 13 6,8

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

99 9 00 21200 300 10 01 169,5

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 05 01 478,324

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (в 
соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики) 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
П0020 500 05 02 4 972,5

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций 
культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
П0040 500 08 01 4 808,1

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 
годы" (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
П0050 500 08 01 2 904,1

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения 
согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
П0060 500 11 02 140,6

Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информаци-
и(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
П0070 500 01 13 174,5

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

02 8 03 51180 100 02 03 228,3

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

02 8 03 51180 200 02 03 8,1

Приложение №5
к решению Совета народны

депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от 25.02.2021 №1/1

Источники 
финансирования дефицита бюджета поселка Мелехово на 2021 год

тыс. руб.

 Наименование показателя Сумма
3 4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО 682,824
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 682,824

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района информирует о возможности предоставления земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже 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., пе-
рерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное за-
явление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 12 апреля 2021 года. 
Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское 
сельское поселение, д. Гридино, кадастровый номер земельного участка 33:07:000365:ЗУ1, площадь 
земельного участка 1534 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Заместитель главы, начальник управления 
экономики, имущественных и земельных отношений Ю.Н. Турыгин

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адре-
су: 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., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление 
по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 12 апреля 2021 года. Место-
положение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское сельское 
поселение, п. Красный Маяк, кадастровый номер земельного участка 33:07:000804:ЗУ1, площадь зе-
мельного участка 631 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Заместитель главы, начальник управления 
экономики, имущественных и земельных отношений Ю.Н. Турыгин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 
47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№34262, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000364:17, расположенного по адресу: Владимирская обл, р-н Ковровский, д. Говя-
диха, дом 9. Заказчиком кадастровых работ является Корнилов Александр Александрович, зареги-
стрированный по адресу: 601915, Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д. 84/4, кв. 2, телефон 
8-910-775-00-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская обл, р-н Ковровский, д. Говядиха, возле дома 9 «12» апреля 2021 года в 10-
00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, ге-
одезии и картографии».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «11» марта 2021 г. по «12» апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» 
марта 2021 г. по «12» апреля 2021 г, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, 
офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границы уточня-
емого земельного участка с кадастровым номером 33:07:000364:17: земельный участок с кадастро-
вым номером 33:07:000364:3 расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, д. 
Говядиха, дом 7, а так же со всеми земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 
33:07:000364. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 
47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№34262, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000103:76, расположенного по адресу: Владимирская обл, р-н Ковровский, МО Ма-
лыгинское (сельское поселение), п Пакино, Садоводческое товарищество «Коллективный сад №1 
при Учреждении ОД 1/7», участок №76. Заказчиком кадастровых работ является Маяков Василий 
Валентинович, зарегистрированный по адресу: 601960, Владимирская область, Ковровский район, 
п. Пакино, ул. Молодежная, д. 23, кв. 13, телефон 8-920-625-68-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская обл, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п Пакино, Са-
доводческое товарищество «Коллективный сад №1 при Учреждении ОД 1/7», возле участка №76 «12» 

апреля 2021 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр 
кадастровых работ, геодезии и картографии».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «11» марта 2021 г. по «12» апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» 
марта 2021 г. по «12» апреля 2021 г, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, 
офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границы уточня-
емого земельного участка с кадастровым номером 33:07:000103:76: земельный участок с кадастро-
вым номером 33:07:000103:200 расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, 
МО Малыгинское (сельское поселение), п Пакино, сдт «Пакино-1», земельный участок с кадастровым 
номером 33:07:000103:4 расположенного по адресу: обл. обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Па-
кино, СТ «Коллективный сад №1 при учреждении ОД 1/7», участок 4, а так же со всеми земельными 
участками, расположенными в кадастровом квартале 33:07:000103. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 
47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№34262, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:20:000702:55 расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ива-
новское (сельское поселение), п. Красный Октябрь, ул. Пионерская, дом 4, квартира 1. Заказчиком 
кадастровых работ является Минеев Сергей Евгеньевич, зарегистрированный по адресу: 601903, 
Владимирская область, п.Красный Октябрь, ул.Новая, д.52, телефон 8-999-517-12-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Красный Октябрь, ул.Комсомольская, около 
дома 4, «12» апреля 2021 года в 14-00. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Влади-
мирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «11» марта 2021 г. по «12» апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» 
марта 2021 г. по «12» апреля 2021 г., по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, 
офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельный участок с кадастровым номером 33:07:000702:56 (обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Пионерская, дом 4), земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:07:000702:38 (обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Лесная, дом 2, 
квартира 1), земельный участок с кадастровым номером 33:07:000702:39 (обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Лесная, дом 2, квартира 2), и со всеми земельными участками 
распложёнными в кадастровом квартале 33:07:000702. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 
47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№34262, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:20:000256:515 расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Клязьминское (сельское поселение), п. Крестниково, ул. Лесная, дом 2. Заказчиком кадастровых 
работ является Серегина Анна Анатольевна, зарегистрированная по адресу: 601915, Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Комсомольская, д.99, квартира 114, телефон 8-915-777-11-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Крестниково, ул.Лесная, дом 2, «12» апреля 
2021 года в 12-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастро-
вых работ, геодезии и картографии». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «11» марта 2021 г. по «12» апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» 
марта 2021 г. по «12» апреля 2021 г., по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, 
офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельный участок с кадастровым номером 33:07:000256:323 (обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, п. Крестниково, ул. Лесная, дом 3), и со всеми земельными участками, расположенными 
в кадастровом квартале 33:07:000256. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

По инициативе участника долевой собственности ТОО «Заря» Родионовой Тамары Ивановны, 
проживающей по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-н, п. Достижение, ул. Чкалова,д.33, тел: 
8-910-185-64-90; подготовлен проект межевания на образование земельного участка путем выдела 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 33:07:000000:29, располо-
женного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир центральная усадьба ООО «Заря». Участок находится примерно в 100 м от 
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
МО Клязьминское (сельское поселение), д Старая. 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Морозовой Дарьей Константиновной 
(СНИЛС 119-451-233 47; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность №34262 ;квалификационный аттестат №33-15-420; почтовый адрес: Влади-
мирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 204; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты 
ooozpkovrov@mail.ru)

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Лопати-
на, д.7 оф. 204, с понедельника по пятницу, с 8.30 до 17.00. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 601900, 
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д.7 оф. 204 , и 601901, Ковровский район, г. Ковров, ул. 
Лопатина, д. 48 (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Ро-
среестр), управление по Владимирской области, Ковровский отдел), с 11 марта 2021 г. по 12 апреля 
2021 г.

Требования о проведении согласования относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка на местности принимаются с 11 марта 2021 г. по 12 апреля 2021 г., по 
адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д.7.оф. 204.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По инициативе Администрации муниципального образования Клязьминское сельское поселение 

Ковровского района Владимирской области – участника долевой собственности, находящейся по 
адресу: 601952, Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, 
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 земель-
ного участка в счет доли из земель сельскохозяйственного назначения.

Кадастровый номер земельного участка 33:07:000000:29, расположенного по адресу: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
центральная усадьба ООО «Заря». Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направ-
лению на юг. Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл, Ковровский район, МО Клязьминское 
с/п, д.Старая.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Лапиной М.Г., номер квалификационного 
аттестата 76-11-113, являющаяся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Обьедине-
ние профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО 
«ОПКД») с 14.03.2014года, уникальный регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой 
организации 616. Ассоциация СРО «ОПКД» внесена в государственный реестр саморегулируемых 
организаций 08.07. 2016 года, под номером 003; почтовый адрес: Владимирская 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 земельного 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По инициативе Администрации муниципального образования Клязьминское сельское поселение 

Ковровского района Владимирской области – участника долевой собственности, находящейся по 
адресу: 601952, Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, 
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 земель-
ного участка в счет доли из земель сельскохозяйственного назначения.

Кадастровый номер земельного участка 33:07:000000:27, адрес (местонахождение) обьекта: Вла-
димирская область, Ковровский район, СПК колхоз «Санниковский». 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Лапиной М.Г., номер квалификационного 
аттестата 76-11-113, являющаяся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Обьедине-
ние профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО 
«ОПКД») с 14.03.2014года, уникальный регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой 
организации 616. Ассоциация СРО «ОПКД» внесена в государственный реестр саморегулируемых 
организаций 08.07. 2016 года, под номером 003; почтовый адрес: Владимирская 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 земельного 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По инициативе Администрации муниципального образования Клязьминское сельское поселение 

Ковровского района Владимирской области – участника долевой собственности, находящейся по 
адресу: 601952, Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, 
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 земель-
ного участка в счет доли из земель сельскохозяйственного назначения.

Кадастровый номер земельного участка 33:07:000000:53, расположенного по адресу: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
центральная усадьба ТОО «Искра» с.Пантелеево. Участок находится примерно в 100 м от ориентира 
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл, Ковровский район, с.Пан-
телеево.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Лапиной М.Г., номер квалификационного 
аттестата 76-11-113, являющаяся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Обьедине-
ние профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО 
«ОПКД») с 14.03.2014года, уникальный регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой 
организации 616. Ассоциация СРО «ОПКД» внесена в государственный реестр саморегулируемых 
организаций 08.07. 2016 года, под номером 003; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Шмидта, дом 11, офис 4, тел. 8(49232) 9-94-24, электронная почта lapi.marina2012@yandex.ru.

Местоположение проектируемого к выделу земельного участка: Российская Федерация, Влади-
мирская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, в районе д.Кувезино.

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 земельного 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.


