Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

Администрация Ковровского района сообщает, что 31 марта 2022
года в 14.00 состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав Ковровского района. По результатам публичных
слушаний проект решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района» одобрен.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.03.2022

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Структурное подразделение администрации
района, муниципальное
Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочия по учреждение, предоставпредоставлению услуги (исполнению функции)
ляющее муниципальную
услугу (исполняющий
муниципальную
функцию)
1. Образование
Постановка на учет и
– Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
администрация Ковнаправление в образопринципах организации местного самоуправления в Россий- ровского района через
вательные организации, ской Федерации» (пункт 11 части 1 статьи 15);
уполномоченный орган
реализующие образо– Устав Ковровского района;
управление образования
вательные программы
– Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании администрации Ковровдошкольного образования в Российской Федерации»; – приказ Минпросвещения России ского района
от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
– Закон Владимирской области от 12.08.2013 г. №86-ОЗ
«Об образовании во Владимирской области и признании
утратившими силу отдельных законов Владимирской области
в сфере образования»;
– Уставы муниципальных дошкольных образовательных
учреждений района.
Предоставление
– Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
Управление образоинформации
принципах организации местного самоуправления в Россий- вания администрации
об организации
ской Федерации» (пункт 11 части 1 статьи 15);
Ковровского района,
общедоступного
– Устав Ковровского района;
муниципальные образои бесплатного
– Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании вательные учреждения
дошкольного, начального в Российской Федерации»;
общего, основного
– Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 «Об
общего, среднего
утверждении Порядка организации и осуществления образообщего образования, а
вательной деятельности по основным общеобразовательным
также дополнительного
программам – образовательным программам начального
образования в
общего, основного общего и среднего общего образования»;
общеобразовательных
– Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196
учреждениях,
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
расположенных на
образовательной деятельности по дополнительным общеобтерритории Ковровского разовательным программам»;
района
– Уставы образовательных учреждений.
Прием заявлений
– Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
Муниципальные
о зачислении в
принципах организации местного самоуправления в
общеобразовательные
муниципальные
Российской Федерации» (пункт 11 части 1 статьи 15);
учреждения
образовательные
– Устав Ковровского района;
организации Ковровского – Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании
района, реализующие
в Российской Федерации»;
программы общего
– Закон Владимирской области от 12.08.2013 г. №86-ОЗ
образования
«Об образовании во Владимирской области и признании
утратившими силу отдельных законов Владимирской области
в сфере образования»;
– Уставы образовательных учреждений.
Предоставление
– Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
Муниципальные
информации о текущей
принципах организации местного самоуправления в
общеобразовательные
успеваемости учащегося, Российской Федерации» (пункт 11 части 1 статьи 15);
учреждения
ведение электронного
– Устав Ковровского района;
дневника и электронного – Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании
журнала успеваемости
в Российской Федерации»;
– Закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Наименование муниципальной услуги
(функции)

– Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115
“Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования”;
– Закон Владимирской области от 12.08.2013 г. №86-ОЗ
«Об образовании во Владимирской области и признании
утратившими силу отдельных законов Владимирской области
в сфере образования»;
– Уставы общеобразовательных учреждений Ковровского
района.
1.6.

1.7.

1.8.

Социальная поддержка и
социальное обслуживание
детей-сирот,
безнадзорных детей,
детей, оставшихся без
попечения родителей
Прием органами
опеки и попечительства
документов от лиц, желающих установить опеку
(попечительство) над
определенной категорией
граждан (малолетние,
несовершеннолетние)
Предоставление информации о реализации в
образовательных муниципальных учреждениях
программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а
также дополнительных
общеобразовательных
программ

Закон Владимирской области от 05.08.2009 №77-ОЗ “О наде- Управление образолении органов местного самоуправления государственными вания администрации
полномочиями по организации и осуществлению деятельно- Ковровского района
сти по опеке и попечительству во Владимирской области”
Закон Владимирской области от 05.08.2009 №77-ОЗ “О наде- Управление образолении органов местного самоуправления государственными вания администрации
полномочиями по организации и осуществлению деятельно- Ковровского района
сти по опеке и попечительству во Владимирской области”

– Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
Муниципальные образопринципах организации местного самоуправления в Россий- вательные учреждения
ской Федерации» (пункт 11 части 1 статьи 15);
– Устав Ковровского района;
– Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании
в Российской Федерации»;
– Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115
“Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования”;
– Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196
“Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”;
– Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 “Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного
образования”.
– Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 11 части 1 статьи 15);
– Устав Ковровского района;
– Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании
в Российской Федерации»;
– Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115
“Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования”;

1.13. Предоставление
информации о порядке
проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших
образовательные
программы основного общего и среднего общего
образования, в том числе
в форме единого государственного экзамена
1.14. Предоставление информации из федеральной
базы данных о результатах – Уставы образовательных учреждений.
единого государственного
экзамена
1.15. Организация отдыха детей
в каникулярное время

1.16. Выдача разрешения
на распоряжение
имуществом
несовершеннолетних,
на оформление
доверенности от имени
несовершеннолетних

11. Молодежная политика
11.1. Проведение мероприятий по работе с
детьми и молодёжью
в районе

№139

В целях приведения постановления главы Ковровского района от
17.01.2012 №38 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями администрации района и муниципальными учреждениями Ковровского района» в
соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Изложить раздел 1. «Образование» перечня муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями администрации района и муниципальными учреждениями Ковровского района в следующей редакции:

Код

делениями администрации района и муниципальными учреждениями Ковровского района в следующей редакции:

11.2.

О внесении изменений в постановление главы Ковровского района
от 17.01.2012 №38 «Об утверждении перечня муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями администрации района и муниципальными учреждениями Ковровского района»

– Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 11 части 1 статьи 15);
– Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве»

Муниципальные
общеобразовательные
учреждения,
управление образования
администрации Ковровского района

Муниципальные
общеобразовательные
учреждения
Управление образования
администрации
Ковровского района,
муниципальные
общеобразовательные
учреждения и
учреждения
дополнительного
образования
Управление образования администрации
Ковровского района

2. Изложить раздел 11. «Молодежная политика» перечня муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) структурными подраз-

31 марта 2022 г.

11.3.

– Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (пункт 27 части 1 статьи 15);
– Соглашение о передаче полномочий администраций городского и сельских поселений администрации Ковровского района;
– Устав Ковровского района;
– Уставы образовательных организаций.
Поддержка детских
– Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
и молодёжных обще- принципах организации местного самоуправления в Российской
ственных объединений Федерации» (пункт 27 части 1 статьи 15);
– Соглашение о передаче полномочий администраций городского и сельских поселений администрации Ковровского района;
– Устав Ковровского района;
– Уставы образовательных организаций.
Предоставление
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
помощи подросткам
принципах организации местного самоуправления в Российской
и молодежи в трудной Федерации» (пункт 27 части 1 статьи 15);
жизненной ситуации, в – Соглашение о передаче полномочий администраций городскотом числе предостав- го и сельских поселений администрации Ковровского района;
ление юридической
– Устав Ковровского района;
консультации
– Уставы образовательных организаций.

МАУДО «ДТДиМ»

МАУДО «ДТДиМ»

администрация Ковровского района через
уполномоченный орган
управление образования
администрации Ковровского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
25.03.2022

№317-р

«О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания
территории, предусматривающий размещение линейных объектов
2 этапа восточной части 1 очереди строительства пос. Доброград
Ковровского района Владимирской области, утвержденный постановлением Администрации Ковровского района от 31.05.2021 №180
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории»
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение ООО
«Билонг»:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания территории, предусматривающий размещение линейных объектов 2 этапа восточной части 1 очереди строительства пос. Доброград Ковровского района
Владимирской области, утвержденный постановлением Администрации
Ковровского района от 31.05.2021 №180 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории»
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского
района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»
и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в
сети интернет.
Глава администрации
Ковровского района

№ 14 (437)

основных
№/№ Перечень
данных и требоОсновные данные и требования
п/п
ваний
8
Нормативно-право- 8.21 Решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от
вая и методическая 21.12.2017 №56 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
база
Ковровского района Владимирской области».
8.22 Решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от
21.12.2017 №61 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
8.23 Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные
нормы и правила, иные нормативные документы.
9
Документы
9.1 Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района, утв. решением
территориального Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 20.12.2012г. №17/34, с
планирования
и учетом изменений, утв. решением Совета народных депутатов Ковровского района №12 от
градостроительно- 28.10.2021.
го зонирования
9.2 Правила землепользования и застройки Новосельского СП, утв. решением СНД Новосельского СП от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утв. решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 23.12.2021 г. №30.
10 Исходные данные 10.1. Проект планировки территории восточной части пос.Доброград, утвержденный Поста(предоставляется новлением Администрации Ковровского района №279 от 20.07.2020 (с изм. утв. Постановлезаказчиком)
нием Администрации Ковровского района №179 от 31.05.2021);
10.2. Проект межевания территории восточной части пос.Доброград, утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района №311 от 06.08.2020 (с изм. утв. Постановлением Администрации Ковровского района №179 от 31.05.2021);
10.3. Проект по внесению изменений в проект планировки территории на земельном участке
с кадастровым номером 33:07:000324:173, утвержденный Постановлением Администрации
Ковровского района №352 от 08.09.2021;
10.4. Проект по внесению изменений в проект межевания территории на земельном участке
с кадастровым номером 33:07:000324:173, утвержденный Постановлением Администрации
Ковровского района №352 от 08.09.2021;
10.5. Проект планировки территории, предусматривающий размещение линейных объектов
1 этапа 1 очереди строительства восточной части пос. Доброград, утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района №328 от 20.08.2020 (с изм., утвержденными
Постановлением Администрации Ковровского района №265 от 27.07.2021);
10.6. Проект межевания территории, предусматривающий размещение линейных объектов
1 этапа 1 очереди строительства восточной части пос. Доброград, утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района №327 от 20.08.2020. (с изм., утвержденными
Постановлением Администрации Ковровского района №265 от 27.07.2021).
10.7. Проект планировки территории и проект межевания территории, предусматривающие
размещение линейных объектов 2 этапа 1 очереди строительства в восточной части п.
Доброград Ковровского района Владимирской области, утвержденный Постановлением
Администрации Ковровского района №180 от 31.05.2021.
10.8. Проектная документация по строительству инженерных сетей и дорог на территории
первой очереди строительства поселка Доброград (проект полос отвода в формате DWG)
10.9. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Новосельского СП
(Письмо №БЛ-02-1303/2021 от 03.11.2021)
11 Состав и содержа- 11.1 Проект внесения изменений в проект межевания территории выполнить в соответствии
ние документации с требованиями ст. 411 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением
по планировке
о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение
территории
одного или нескольких линейных объектов, утв. постановлением Правительства РФ от
12.05.2017 N 564 (ред. от 26.08.2020) «Об утверждении Положения о составе и содержании
документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или
нескольких линейных объектов»
12 Требования
12.1 Электронную версию проекта внесения изменений в проект проекта межевания территок разрабатываемой рии представлять в следующих форматах: текстовые материалы в форматах, используемых в
документации,
Microsoft Office; графические материалы в форматах PDF и DWG.
передаваемой
12.2 Подготовленная документация по планировке территории в составе, указанном в п.11
заказчику.
Технического задания, предоставляется Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и
в двух экземплярах на материальном носителе в форме электронного документа.
Экземпляр документации по планировке территории на бумажном носителе должен быть идентичен экземпляру документации по планировке территории на материальном носителе.
Представляемый экземпляр документации по планировке территории на бумажном носителе
должен быть прошит, листы пронумерованы и заверены подписью разработчика документации
по панировке территории.
12.3 Подготовка материалов выполняется в местной системе координат, используемой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости, с определенными для нее параметрами перехода к единой государственной системе координат.
12.4 Подготовка документации по планировки территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий.
13 Особые требования Разработку документации вести с учетом разработанной и утвержденной установленным
к разработке
порядком Проектом планировки территории и проектом межевания территории на земельном
документации
участке с кадастровым №33:07:000324:173 мкрн. Доброград Ковровского района Владимирской области.
14 Внесение измене- Отдельные положения и требования настоящего задания могут уточняться по взаимному
ний в ТЗ
согласию сторон с оформлением изменений протоколом.
15 Сроки выполнения 50 календарных дней в соответствии с календарным планом с даты подписания договора.
работ
16 Стоимость работ
249 000 руб., НДС не облагается:
1. аванс 30% от суммы Договора, в размере 74 700 (Семьдесят четыре тысячи семьсот) рублей
00 копеек, НДС не облагается, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета
на оплату.
2. 50% от суммы договора, в размере 124 500 (Сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей
00 копеек, НДС не облагается, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта
приема-сдачи выполненных работ.
3. 20%, в размере 49 800 (Сорок девять тысяч восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в
течение 10 (десяти) рабочих дней после согласования и утверждения проекта внесения изменений в проект межевания территории, предусматривающий размещение линейных объектов
2-го этапа 1-ой очереди строительства в восточной части п. Доброград Ковровского района
Владимирской области и подписания Акта сдачи-приемки выполненных услуг.

Приложение 1
к техническому заданию

В.В. Скороходов
Приложение к Распоряжению
администрации Ковровского района
№317-р от 25.03.2022

16+

Схема границ территории линейных объектов 2 этапа
1 очереди строительства

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта внесения изменений в проект межевания территории,
предусматривающие размещение линейных объектов 2 этапа восточной части 1
очереди строительства пос. Доброград Ковровского района Владимирской области,
утвержденный постановлением Администрации Ковровского района от 31.05.2021
№180 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории».
основных
№/№ Перечень
данных и требоОсновные данные и требования
п/п
ваний
1
Основание для
Распоряжение Администрации Ковровского района №____ от ______.2022г. «О подготовке проразработки
екта внесения изменений в проект межевания территории, предусматривающих размещение
линейных объектов 1 очереди строительства в восточной части пос. Доброград Ковровского
района Владимирской области, утвержденный постановлением Администрации Ковровского
района от 31.05.2021 №180 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории».
2
Заказчик
ООО «Билонг» (далее – Заказчик)
3
Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектная организация «Южный
градостроительный центр»
4
Источник финанси- Собственные средства предприятия
рования
5
Местоположение
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), восточная
часть пос. Доброград.
6
Виды разрабатыва- Документация по планировке территории разрабатывается в составе проекта планировки
емой документации территории, предусматривающего размещение линейных объектов:
– сети водоснабжения;
– сети водоотведения;
– сети ливневой канализации:
– сети электроснабжения;
– сети уличного освежения;
– автодорога;
Площадь проектирования 9,29 га. Схема границ территории проектирования 2 этапа 1 очереди
строительства приложение 1
7
Цели и задачи
7.1 Корректировка решений по установлению границ зон планируемого размещения линейных
работ
объектов, предусмотренных приложением 1 к техническому заданию
8
Нормативно-право- 8.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации.
вая и методическая 8.2 Земельный кодекс Российской Федерации.
база
8.3 Водный кодекс Российской Федерации.
8.4 Лесной кодекс Российской Федерации.
8.5 Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями).
8.6 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от
30.12.2021).
8.7 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 30.04.2021).
8.8 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» (ред. от 11.06.2021).
8.9 Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о
составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение
одного или нескольких линейных объектов» (ред. от 26.08.2020).
8.10 Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по
планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 19 января 2006 г. №20» (ред. от 19.06.2019).
8.11 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) (ред. от 19.12.2019).
8.12 СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий.
Общие требования (утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019 №127/пр).
8.13 СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*» (утв. и введен
в действие Приказом Минстроя России от 09.02.2021 N 53/пр).
8.14 СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП
3.06.04-91» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635) (ред. от 02.03.2021).
8.15 СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и введен в действие
Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 705/пр) (ред. от 26.11.2020).
8.16 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
8.17 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр «Об установлении случаев подготовки и
требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки
территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты
территории» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2017 N 46879).
8.18 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 739/пр (ред. от 19.05.2021) «Об утверждении
требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам,
используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2017 N 46825).
8.19 Закон Владимирской области от 13.07.2004 N 65-ОЗ (ред. от 24.12.2021) «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области» (принят
постановлением ЗС Владимирской области от 30.06.2004 N 323).
8.20 Постановление департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской обл. от 18.07.2016 N 04 (ред. от 27.01.2021) «Об утверждении областных нормативов
градостроительного проектирования «Нормативы градостроительного проектирования
Владимирской области».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
25.03.2022

№318-р

«О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания
территории, предусматривающий размещение линейных объектов
1этапа восточной части 1 очереди строительства пос. Доброград
Ковровского района Владимирской области, утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района от 20.08.2020 №327
«Об утверждении проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейных объектов 1 очереди строительства в

2

№ 14 от 31.03.2022 г.

восточной части пос. Доброград Ковровского района Владимирской
области»
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение ООО
«Билонг»:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания территории, предусматривающий размещение линейных объектов 1этапа восточной части 1 очереди строительства пос. Доброград Ковровского района
Владимирской области, утвержденный Постановлением Администрации
Ковровского района от 20.08.2020 №327 «Об утверждении проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейных объектов
1 очереди строительства в восточной части пос. Доброград Ковровского
района Владимирской области».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского
района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»
и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в
сети интернет.
Глава администрации
Ковровского района

№/№ Перечень основных
п/п данных и требований
14 Внесение изменений в ТЗ
15 Сроки выполнения
работ
16 Стоимость работ

Основные данные и требования
Отдельные положения и требования настоящего задания могут уточняться по взаимному
согласию сторон с оформлением изменений протоколом.
50 календарных дней в соответствии с календарным планом с даты подписания договора.
249 000 руб., НДС не облагается:
1. аванс 30% от суммы Договора, в размере 74 700 (Семьдесят четыре тысячи семьсот)
рублей 00 копеек, НДС не облагается, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
счета на оплату.
2. 50% от суммы договора, в размере 124 500 (Сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей
00 копеек, НДС не облагается, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта
выполненных работ.
3. 20%, в размере 49 800 (Сорок девять тысяч восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в
течение 10 (десяти) рабочих дней после согласования и утверждения проекта внесения изменений в проект межевания территории, предусматривающий размещение линейных объектов
1-го этапа 1-ой очереди строительства в восточной части п. Доброград Ковровского района
Владимирской области и подписания Акта сдачи-приемки выполненных услуг.

Приложение 1
к техническому заданию
Схема границ территории линейных объектов 1 этапа
1 очереди строительства

В.В. Скороходов
Приложение к Распоряжению
администрации Ковровского района
№318-р от 25.03.2022

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта внесения изменений в проект межевания территории,
предусматривающий размещение линейных объектов 1этапа восточной части 1
очереди строительства пос. Доброград Ковровского района Владимирской области,
утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района от 20.08.2020
№327 «Об утверждении проекта межевания территории, предусматривающего
размещение линейных объектов 1 очереди строительства в восточной части пос.
Доброград Ковровского района Владимирской области»
№/№ Перечень основных
Основные данные и требования
п/п данных и требований
1
Основание для
Распоряжение Администрации Ковровского района №____ от ______.2022г. «О подготовке
разработки
проекта межевания территории, предусматривающих размещение линейных объектов 1
очереди строительства в восточной части пос. Доброград Ковровского района Владимирской
области, утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района от 20.08.2020
№327 «Об утверждении проекта межевания территории, предусматривающий размещение
линейных объектов 1 очереди строительства в восточной части пос. Доброград Ковровского
района Владимирской области»
2
Заказчик
ООО «Билонг» (далее – Заказчик)
3
Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектная организация «Южный
градостроительный центр»
4
Источник
Собственные средства предприятия
финансирования
5
Местоположение
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), восточная часть пос. Доброград.
6
Виды разрабатывае- Документация по межеванию территории разрабатывается в составе проекта планировки
мой документации
территории, предусматривающего размещение линейных объектов:
– сети водоснабжения;
– сети водоотведения;
– сети ливневой канализации:
– сети электроснабжения;
– сети уличного освежения;
– автодорога;
Площадь проектирования 11,94 га. Схема границ территории проектирования 1 этапа 1
очереди строительства приложение 1.
7
Цели и задачи работ 7.1 Корректировка решений по установлению границ зон планируемого размещения линейных объектов, предусмотренных приложением 1 к техническому заданию
8
Нормативно8.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации.
правовая и
8.2 Земельный кодекс Российской Федерации.
методическая база 8.3 Водный кодекс Российской Федерации.
8.4 Лесной кодекс Российской Федерации.
8.5 Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями).
8.6 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от
30.12.2021).
8.7 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 30.04.2021).
8.8 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» (ред. от 11.06.2021).
8.9 Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о
составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение
одного или нескольких линейных объектов» (ред. от 26.08.2020).
8.10 Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке
территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 19 января 2006 г. №20» (ред. от 19.06.2019).
8.11 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) (ред. от 19.12.2019).
8.12 СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий.
Общие требования (утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019 №127/пр).
8.13 СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*» (утв. и
введен в действие Приказом Минстроя России от 09.02.2021 N 53/пр).
8.14 СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП
3.06.04-91» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635) (ред. от 02.03.2021).
8.15 СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и введен в действие
Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 705/пр) (ред. от 26.11.2020).
8.16 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
8.17 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр «Об установлении случаев подготовки и
требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки
территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты
территории» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2017 N 46879).
8.18 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 739/пр (ред. от 19.05.2021) «Об утверждении
требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам,
используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2017 N 46825).
8.19 Закон Владимирской области от 13.07.2004 N 65-ОЗ (ред. от 24.12.2021) «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области» (принят
постановлением ЗС Владимирской области от 30.06.2004 N 323).
8.20 Постановление департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской обл. от 18.07.2016 N 04 (ред. от 27.01.2021) «Об утверждении областных нормативов
градостроительного проектирования «Нормативы градостроительного проектирования
Владимирской области».
8.21 Решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от
21.12.2017 №56 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
Ковровского района Владимирской области».
8.22 Решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от
21.12.2017 №61 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
8.23 Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные
нормы и правила, иные нормативные документы.
9
Документы
9.1 Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района, утв.
территориального
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 20.12.2012г.
планирования
и №17/34, с учетом изменений, утв. решением Совета народных депутатов Ковровского района
градостроительного №12 от 28.10.2021.
зонирования
9.2 Правила землепользования и застройки Новосельского СП, утв. решением СНД Новосельского СП от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утв. решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 23.12.2021 г. №30.
10 Исходные данные
10.1. Проект планировки территории восточной части пос.Доброград, утвержденный
(предоставляется
Постановлением Администрации Ковровского района №279 от 20.07.2020 (с изм. утв. Постазаказчиком)
новлением Администрации Ковровского района №179 от 31.05.2021);
10.2. Проект межевания территории восточной части пос.Доброград, утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района №311 от 06.08.2020 (с изм. утв. Постановлением Администрации Ковровского района №179 от 31.05.2021);
10.3. Проект по внесению изменений в проект планировки территории на земельном участке
с кадастровым номером 33:07:000324:173, утвержденный Постановлением Администрации
Ковровского района №352 от 08.09.2021;
10.4. Проект по внесению изменений в проект межевания территории на земельном участке
с кадастровым номером 33:07:000324:173, утвержденный Постановлением Администрации
Ковровского района №352 от 08.09.2021;
10.5. Проект планировки территории, предусматривающий размещение линейных объектов
1 этапа 1 очереди строительства восточной части пос. Доброград, утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района №328 от 20.08.2020 (с изм., утвержденными
Постановлением Администрации Ковровского района №265 от 27.07.2021);
10.6. Проект межевания территории, предусматривающий размещение линейных объектов
1 этапа 1 очереди строительства восточной части пос. Доброград, утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района №327 от 20.08.2020. (с изм., утвержденными
Постановлением Администрации Ковровского района №265 от 27.07.2021).
10.7. Проект планировки территории и проект межевания территории, предусматривающие
размещение линейных объектов 2 этапа 1 очереди строительства в восточной части п.
Доброград Ковровского района Владимирской области, утвержденный Постановлением
Администрации Ковровского района №180 от 31.05.2021.
10.8. Проектная документация по строительству инженерных сетей и дорог на территории
первой очереди строительства поселка Доброград (проект полос отвода в формате DWG)
10.9. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Новосельского
СП (Письмо №БЛ-02-1303/2021 от 03.11.2021)
11 Состав и
11.1 Проект внесения изменений в проект межевания территории выполнить в соответствии
содержание
с требованиями ст. 411 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о
составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение
документации
одного или нескольких линейных объектов, утв. постановлением Правительства РФ от
по планировке
12.05.2017 N 564 (ред. от 26.08.2020) «Об утверждении Положения о составе и содержании
территории
документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или
нескольких линейных объектов»
12 Требования
12.1 Электронную версию проекта внесения изменений в проект межевания территории в
к разрабатываемой следующих форматах: текстовые материалы в форматах, используемых в Microsoft Office;
документации, пере- графические материалы в форматах PDF и DWG.
даваемой заказчику. 12.2 Подготовленная документация по планировке территории в составе, указанном в п.11
Технического задания, предоставляется Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе
и в двух экземплярах на материальном носителе в форме электронного документа.
Экземпляр документации по планировке территории на бумажном носителе должен быть
идентичен экземпляру документации по планировке территории на материальном носителе.
Представляемый экземпляр документации по планировке территории на бумажном
носителе должен быть прошит, листы пронумерованы и заверены подписью разработчика
документации по панировке территории.
12.3 Подготовка материалов выполняется в местной системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, с определенными для нее
параметрами перехода к единой государственной системе координат.
12.4 Подготовка документации по планировки территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий.
13 Особые требования Разработку документации вести с учетом разработанной и утвержденной установленным
к разработке
порядком Проектом планировки территории и проектом межевания территории на
документации
земельном участке с кадастровым №33:07:000324:173 мкрн. Доброград Ковровского района
Владимирской области.

Вестник

Ковровского района

на, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. В случае если в аукционе участвовал только один
участник, ежегодная арендная плата за земельный участок устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок. При этом ежегодный размер арендной платы за земельный участок определяется в размере, предложенном победителем аукциона.
Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за земельный участок, указанный в приложении №1 к извещению.
Время начала аукционов, начальные размеры ежегодной арендной платы, размер
задатков и шагов аукционов по лотам установлены согласно приложению №1 к извещению.
Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждающие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, перерыв с 12-30 до
13-30 часов, в предпраздничные дни с 8-30 до 13-30 час. Дата и время начала приема
заявок 04.04.2022 8-30 час., дата и время окончания приема заявок 28.04.2022 09-00
час.
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционах,
– к участию в аукционах допускаются граждане и юридические лица,
– срок аренды земельных участков – 3 (три) года.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня окончания срока
приема заявок уведомление об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается
в счет арендной платы за него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора,
не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3305711452,
КПП 330501001, счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК
66611105013050000120, ОКТМО 17635420.
В соответствии с письмом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 01.03.2022
№МР7-ВлЭ/Р7/1/ технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объектов строительства на земельных участках с кадастровыми номерами
33:07:000335:814, 33:07:000335:812, 33:07:000335:815 возможно при условии выполнения мероприятий сетевого строительства ВЛИ-0,4кВ ~ 70м в соответствии с техническими условиями. Предположительная точка подключения: опора №20 ВЛ-0,4 кВ Ф-3
ЗТП №112 ВЛ-6кВ №613 ПС Мелехово, может быть уточнена на этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к сетям
филиала «Владимирэнерго».
ЗАЯВКА (для каждого лота)
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка


РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.03.2022

№323-р

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации:
1. Провести 04.05.2022 года в здании администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков из земель
населенных пунктов с разрешенным использованием – объекты гаражного
назначения, перечисленных в приложении №1 к извещению, для чего создать комиссию в следующем составе:
Ткачёва Т.В.

– и.о. директора МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям», председатель комиссии,

члены комиссии:
Власевич Л.В.

– заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений

Спиридонова Е.В.

– ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»,

Новикова И.В.

– инженер МКУ «Ковровское районное учреждение
по земельным отношениям».

2. Установить время начала аукционов, начальные размеры ежегодной
арендной платы, размеры задатков и шагов аукционов по лотам согласно
приложению №1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукционов
на право заключения договоров аренды земельных участков.
4. Опубликовать информационное сообщение об аукционах в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на
официальном сайте администрации Ковровского района и разместить на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение к распоряжению администрации
Ковровского района №323-р от 28.03.2022

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического
лица, подающего заявку)
в лице 
действующего на основании 

Место жительства физического лица: 

ИНН _________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2022
года в ___ час. лот №_____ в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
____________________ площадью _________ кв.м, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, 

,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как
единственного участника аукциона, заключить договор аренды по начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: 


Приложения: 
Подпись претендента (его представителя) 
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица 
ПРОЕКТ
(для каждого лота)
ДОГОВОР №____
аренды земельного участка
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия
Николаевича, действующего на основании распоряжения администрации Ковровского района от 12.04.2017 №198-р, именуемое в дальнейшем Арендодатель, и
_______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, именуемые по договору
Стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, состоявшегося _________ 2022 года. Арендодатель предоставляет, а Арендатор
принимает в аренду земельный участок площадью 48 кв.м с кадастровым номером
_______________, категория земель – земли населенных пунктов, адрес: Владимирская
область, Ковровский район, ____________________________________ (далее – участок), вид
разрешенного использования – объекты гаражного назначения.
1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.

Извещение о проведение аукциона

2. Размер и условия внесения арендной платы.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровского района
от 28.03.2022 №232-р в здании администрации Ковровского района по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит 04.05.2022 г. аукционы на право
заключения договоров аренды земельных участков, указанных в приложении №1 к извещению.
Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, которые они
поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аукциона и
каждой очередной цены предмета аукциона;
– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета аукциона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона называет цену
предмета аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о готовности заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения текущей
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий аукциона называет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли карточки
и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем признается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона последним;
– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и номер
карточки победителя аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если единственная
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует
всем требованиям и указанным в извещении о проведение аукциона условиям аукцио-

2.1. Размер годовой арендной платы установлен по результатам аукциона на право
заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не
облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно согласно графику являющимся приложением к договору в течении срока аренды с обязательным указанием
в платежных документах номера и даты договора путем безналичного перечисления
по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, УФК по Владимирской
области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, л/с 04283Р08410), расч/сч 03100643000000012800, кор/сч
40102810945370000020, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО
17635420.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков.
Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.
2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не
подлежит.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух
сроков подряд, нарушения других условий договора,
– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении
3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим свое действие,
– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,

Ваш е обращ ение (вх. № В лЭ-Р7/9 от 28.02.2022г.) по вопросу возможности
Главный
инж енер Ковровского
района к электрическим
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технологического
присоединения
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Ч
'
А. С Григорьев
по результатам
щ ее:
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у?-----П роцедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована
П равилами технологического присоединения энергоприним аю щ их устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлеж ащ их сетевы м организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утверж денны м и П остановлением П равительства Российской Ф едерации от 27 12.2004 № 8 6 1
(в действую щ ей редакции) далее Правила.
Технологическое присоединение к электрическим
сетям
планируемы х
объектов
строительства (разреш енное использование - объекты гараж ного назначения), располагаемых на
зем ельны х участках с кадастровым № 33:07:000335:814, 33:07:000335:812, 33 07:000335 8 1 5 ,

3
– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту;
– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на
земельных участках в соответствии с законодательством;
– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами;
– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;
– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв
на землях соответствующих категорий;
– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на участок;
– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;
– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией поселения, на территории которого расположен участок;
– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов),
расположенные на арендуемом земельном участке;
– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия
договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных законодательством случаях от договора;
– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим
договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами области и района.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает
Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый
календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2
договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям будут
выданы Заявителю в рамках договора об осущ ествлении технологического присоединения к
электрическим сетям в соответствии с П равилами.
С тоимость технологического присоединения определяется в соответствии с П остановлением
Д епартам ента цен и тариф ов А дминистрации В ладимирской области от 21.11 2019 №42/1
С ведения о наличии мощ ности, свободной для технологического присоединения, а именно

6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления Росреестра по Владимирской области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
АРЕНДАТОР:

№ Время
лота аукциона
1

2

3

местоположение
участка

Технические условия

09-00 Владимирская
область, Ковровский
район, МО Новосельское (сельское поселение), п. Новый

Технологическое присоединение к электрическим
сетям возможно при
условии выполнения
мероприятий сетевого
строительства ВЛИ 0,4кВ
~ 70 м в соответствии с
техническими условиями.
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» от
01.03.2022 г.)
09-30 Владимирская
Технологическое присоеобласть, Ковровский динение к электрическим
район, МО Новосель- сетям возможно при
ское (сельское посе- условии выполнения
ление), п. Новый
мероприятий сетевого
строительства ВЛИ 0,4кВ
~ 70 м в соответствии с
техническими условиями.
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» от
01.03.2022 г.)
10-00 Владимирская
Технологическое присоеобласть, Ковровский динение к электрическим
район, МО Новосель- сетям возможно при
ское (сельское посе- условии выполнения
ление), п. Новый
мероприятий сетевого
строительства ВЛИ 0,4кВ
~ 70 м в соответствии с
техническими условиями.
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» от
01.03.2022 г.)

W0

Годовой
кадастровый норазмер
мер участка, кате- пло- арендной
гория земель, вид щадь
платы
разрешенного
кв.м
руб.
использования
без НДС,
33:07:
000335:
814, земли населенных пунктов,
объекты гаражного назначения
48
174,28

33:07:
000335:
815, земли населенных пунктов,
объекты гаражного назначения

48

174,28

ЗадаШаг
ток
аукцибез
она
НДС
руб.
руб.. без НДС

34,00

34,00

5,22

5,22

Главный инж енер Ковровского района
электрических сетей

34,00

5,22

Публичное акционерное общество

вРОССЕТИ

«Россети Центр и Приволжье»

ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ

Владимирэнерго

Ковровский район электрических сетей
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Владимирэнерго»
г
ул. Первомайская, д. 1 А. пос. Мелехово. Ковровский район,
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№ М Р 7 -В л Э /Р 7 /1 /

На № УЭ И 30-245 от

О/. 03.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 3.1

О перспективной возмож ности
технологического присоединения

Уважаемый Юрий Николаевич!
Ваш е обращ ение (вх. № В лЭ-Р7/9 от 28.02.2022г.) по вопросу возможности
технологического присоединения к электрическим сетям ф илиала «В ладимирэнерго» рассмотрено,
по результатам рассмотрения сообщ аю следую щ ее:
П роцедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована
П равилами технологического присоединения энергоприним аю щ их устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлеж ащ их сетевы м организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утверж денны м и П остановлением П равительства Российской Ф едерации от 27 12.2004 № 8 6 1
(в действую щ ей редакции) далее Правила.
Технологическое присоединение к электрическим
сетям
планируемы х
объектов
строительства (разреш енное использование - объекты гараж ного назначения), располагаемых на
зем ельны х участках с кадастровым № 33:07:000335:814, 33:07:000335:812, 33 07:000335 8 1 5 ,
П Н овый, М О Н овосельское СП, К овровского р-на, В ладимирской обл., возможно при
условии вы полнения мероприятий сетевого строительства В Л И -0,4кВ ~ 70м в соответствии с
техническим и условиями. П редполож ительная точка подклю чения: опора№ 20 BJT-0,4 кВ Ф-3 ЗТП
№ 112 ВЛ-бкВ № 613 ПС М елехово, мож ет быть уточнена на этапе подготовки технических условий
после получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго».
Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям будут
выданы Заявителю в рамках договора об осущ ествлении технологического присоединения к
электрическим сетям в соответствии с П равилами.

Всего разделов: 5

Всего листов выписки: 10

33:07:000335:812

Описание местоположения границ земельного участка
№
Номер точки Дирекционный
Горизонтальное
Описание закрепления на
Кадастровые номера
п/п начальн конечн
угол
проложение, м
местности
смежных участков
Масштабая
1:100 ая
Условные обозначения:
1
2
3
4
5
6
7
1
1.1.1
1.1.2
55°31.0`
4.8
данные отсутствуют
33:07:000335:801
полное наименование должности
подпись
2
1.1.2
1.1.3
145°29.0`
9.99
данные отсутствуют
33:07:000335:815
3
1.1.3
1.1.4
235°26.9`
4.8
данные отсутствуют М.П. данные отсутствуют
4
1.1.4
1.1.1
325°26.1`
9.99
данные отсутствуют
данные отсутствуют

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участков
8
данные отсутствуют
инициалы, фамилия
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
Раздел 3.1 Лист 7

Описание местоположения земельного участка

ZL

полное наименование органа регистрации прав

Лист № 1 раздела 1

вид объекта недвижимости
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Всего листов раздела 1: 5
Всего разделов: 5
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Всего листов выписки: 10

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38959948
На
основанииномер:
запроса от 21.03.2022, поступившего на рассмотрение
21.03.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Кадастровый
33:07:000335:812
Раздел 1 Лист 1
Номер кадастрового квартала:
33:07:000335
Дата присвоения кадастрового номера:
15.02.2022 Земельный участок
вид объекта недвижимости
Ранее присвоенный
учетный номер:
данные 1:
отсутствуют
Лист № 1 государственный
раздела 1
Всего листов раздела
5
Всего разделов: 5
Всего листов выписки: 10
Местоположение:
Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38959948
п. Новый
Кадастровый
номер:
33:07:000335:812
Площадь:
48 +/- 2
Номер
кадастрового
квартала:
33:07:000335
Кадастровая
стоимость,
руб.:
11618.88
Дата
присвоения
кадастрового
номера:
15.02.2022
Кадастровые
номера
расположенных
в пределах земельного
данные отсутствуют
участка объектов недвижимости:
Кадастровые
номерагосударственный
объектов недвижимости,
которых
Ранее
присвоенный
учетный из
номер:
данные отсутствуют
образован объект недвижимости:
Местоположение:
Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
данные
отсутствуют
п.
Новый
Категория земель:
Земли
Площадь:
48
+/- 2населенных пунктов
Виды разрешенного
использования:
объекты гаражного назначения
Кадастровая
стоимость,
руб.:
11618.88
Сведения о кадастровом
инженере: в пределах земельного
образованием
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
Кадастровые
номера расположенных
данные
отсутствуют
собственности, расположенного по адресу Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
участка объектов недвижимости:
(сельское
поселение), п. Новый., 230911, 2021-10-04
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
данные
отсутствуют
Cведения ообъект
лесах,недвижимости:
водных объектах и об иных природных
данные отсутствуют
образован
объектах,
расположенных
в
пределах
земельного
участка:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
данные отсутствуют
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования:
объекты гаражного назначения
Сведения о кадастровом инженере:
образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, расположенного по адресу Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), п. Новый., 230911, 2021-10-04
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
данные отсутствуют
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Земельный участок
вид объекта недвижимости
полное наименование должности
подпись
Лист № 2 раздела 1
Всего листов раздела 1: 5
Всего разделов: 5
М.П.
21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38959948
Кадастровый номер:
33:07:000335:812
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

полное наименование должности

УЭИЗО

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Всего разделов: 5

полное наименование должности

подпись
М.П.

ZL

Лист 3

Всего листов выписки: 10

Всего листов раздела 1: 5

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:

Лист № 5 раздела 1

Лист 4

Всего листов выписки: 10

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Администрация Ковровского
района уполномочен на распоряжение таким земельным участком.
данные отсутствуют

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.02.2022; реквизиты
документа-основания: карта (план) Зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водозаборных
и водопроводных сооружений ОАО Домостроительный комбинат скважины № 1 (34524) от 05.08.2015 №
б/н выдан: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г.; сопроводительное письмо от 16.11.2015 №
4791-06-03 от выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация
Лист 5
Владимирской
области;участок
приказ от 30.07.2013 № 120/01-08 выдан: Департамент природопользования и
Земельный
охраны вид
окружающей
среды Администрация Владимирской области. вид ограничения (обременения):
объекта недвижимости
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Всего листов раздела 1: 5
Всего разделов: 5
Всего листов выписки: 10
Российской Федерации; срок действия: c 15.02.2022; реквизиты документа-основания: карта (план)

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений ОАО
33:07:000335:812 комбинат скважины № 2 (34512) г.Ковров, Владимирская область от 05.08.2015 №
Домостроительный
б/н выдан: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г.; сопроводительное письмо от 16.11.2015 №
Владимирской области; приказ от 30.07.2013 № 120/01-08 выдан: Департамент природопользования и
4791-06-03 от выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация
охраны окружающей среды Администрация Владимирской области. вид ограничения (обременения):
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации; срок действия: c 15.02.2022; реквизиты документа-основания: постановление
полное наименование должности
инициалы,ифамилия
"Об установлении зонподпись
санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого
производственного
М.П. от 02.02.2021 № 12 выдан: Департамент природопользования и охраны
водоснабжения ОАО "ЗиД"
окружающей среды Владимирской области. Земельный участок подлежит снятию с государственного
кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на
него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 -Лист 5
участок правах; 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.
Сведения о Земельный
зарегистрированных
видЛюбовь
объектаВячеславовна,
недвижимости
Получатель выписки:
Власевич
действующий(ая) на основании документа "" УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ,
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙВсего
АДМИНИСТРАЦИИ
Лист № 5 раздела 1
Всего листов раздела
1: 5
Всего разделов:
5
листов выписки: 10
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38959948
Кадастровый номер:
33:07:000335:812

Получатель выписки:

полное наименование должности

Владимирской области; приказ от 30.07.2013 № 120/01-08 выдан: Департамент природопользования и
охраны окружающей среды Администрация Владимирской области. вид ограничения (обременения):
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации; срок действия: c 15.02.2022; реквизиты документа-основания: постановление
"Об установлении зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и производственного
водоснабжения ОАО "ЗиД" от 02.02.2021 № 12 выдан: Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Владимирской области. Земельный участок подлежит снятию с государственного
кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на
него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.
Власевич Любовь Вячеславовна, действующий(ая) на основании документа "" УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

подпись
М.П.

Описание местоположения
земельного участка
Земельныйграниц
участок
Горизонтальное
Описаниевид
закрепления
на
Кадастровые номера
объекта недвижимости
проложение, м
местности
смежных участков
Всего листов раздела 3.2: 1
Всего разделов: 5

инициалы, фамилия

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участков
Всего листов выписки: 10

1
2 № КУВИ-001/2022-38959948
3
4
5
6
7
8
21.03.2022г.
1
1.1.1 номер:
1.1.2
55°31.0`
4.8
данные отсутствуют
33:07:000335:801
данные отсутствуют
Кадастровый
33:07:000335:812
2
1.1.2
1.1.3
145°29.0`
9.99
данные отсутствуют
33:07:000335:815
данные отсутствуют
3
1.1.3
1.1.4
235°26.9`
4.8
отсутствуют
данные
отсутствуют
данные отсутствуют
Сведения данные
о характерных
точках границы
земельного
участка
4
1.1.4
1.1.1
325°26.1`
9.99
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
Система координат 33.1
Номер
Координаты, м
Описание закрепления на местности
Средняя квадратичная погрешность определения
точки
координат характерных точек границ земельного участка, м
X
Y
1
2
3
4
5
полное наименование должности
подпись
инициалы, фамилия
1
210932.88
273615.96
Закрепление отсутствует
0.1
М.П.
2
210935.6
273619.92
Закрепление отсутствует
0.1
3
210927.37
273625.58
Закрепление отсутствует
0.1
4
210924.65
273621.63
Закрепление отсутствует
0.1
Раздел 3.2 Лист 8
1
210932.88
273615.96
Закрепление отсутствует
0.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 3.2

Всего листов раздела 3.2: 1

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38959948
Кадастровый номер:

Номер
точки
1
1
2
3
4
1

Всего разделов: 5

Всего листов выписки: 10

33:07:000335:812

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 33.1
Координаты, м
Описание закрепления на местности
Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, м
X
Y
2
3
4
5
210932.88
273615.96
Закрепление
отсутствует
0.1инициалы, фамилия
полное наименование должности
подпись
210935.6
273619.92
Закрепление отсутствует
0.1
М.П.
210927.37
273625.58
Закрепление отсутствует
0.1
210924.65
273621.63
Закрепление отсутствует
0.1
210932.88
273615.96
Закрепление отсутствует
0.1

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 4.1 Лист 9
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 4.1
21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38959948
Кадастровый номер:

Всего листов раздела 4.1: 2

Всего разделов: 5

Всего листов выписки: 10

33:07:000335:812

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1
2
3
Весь
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2022-02-15; реквизиты документа-основания: карта (план) Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений ОАО Домостроительный комбинат скважины № 1
полное наименование должности
подпись
инициалы,
фамилия
(34524) от 05.08.2015 № б/н выдан: ООО "Амарант"
кад.инженер Лапина М.Г.; сопроводительное
письмо от
16.11.2015 №
4791-06-03 от выдан: Департамент природопользования
М.П. и охраны окружающей среды Администрация Владимирской области;
приказ от 30.07.2013 № 120/01-08 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация
Владимирской области; Содержание ограничения (обременения): Приказ № 120/01-08 от 30.07.2013г; Постановление
Губернатора Владимирской области от 25.01.2012г. № 57. Третий пояс: В соответствии с установленным режимом
канализационные сети эксплуатировать с установленными правилами и регламентом, своевременно проводить их очистку и
текущий ремонт. Бурение новых скважин и строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производить при
согласовании органами санитарного надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического
контроля. В ЗСО запрещается размещение обьектов обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод,
упорядочить складирование и транспортировку сыпучих и жидких материалов. Запрещается производить разработку недр.;
Реестровый номер границы: 33:00-6.343; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории;
Вид зоны по документу: Зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений ОАО
Домостроительный комбинат третий пояс скважины № 1 (34524); Тип зоны: Зона санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения
Весь
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2022-02-15; реквизиты документа-основания: карта (план) Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений ОАО Домостроительный комбинат скважины № 2
(34512) г.Ковров, Владимирская область от 05.08.2015 № б/н выдан: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г.;
сопроводительное письмо от 16.11.2015 № 4791-06-03 от выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Администрация Владимирской области; приказ от 30.07.2013 № 120/01-08 выдан: Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Администрация Владимирской области; Содержание ограничения (обременения): Приказ № 120/01-08
Лист от
10
30.07.2013г; Постановление Губернатора Владимирской области от 25.01.2012г. № 57. Третий пояс: В соответствии с
Земельный
участок
установленным режимом канализационные
сети эксплуатировать
с установленными правилами и регламентом, своевременно
вид объекта
недвижимости
проводить их очистку и текущий ремонт.
Бурение
новых скважин и строительство, связанное с нарушением почвенного
покрова производить
при согласовании
надзора,
органами
и учреждениями Всего
государственного
Лист № 2 раздела 4.1
Всего листов
раздела 4.1: 2 органами санитарного
Всего
разделов:
5
листов выписки: 10
экологического и геологического контроля. В ЗСО запрещается размещение обьектов обуславливающих опасность микробного
загрязнения подземных вод, упорядочить складирование и транспортировку сыпучих и жидких материалов. Запрещается
21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38959948
производить разработку недр.;
Реестровый номер границы: 33:00-6.136; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми
Кадастровый номер:
33:07:000335:812
условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зоны санитарной охраны источников водоснабжения,
водозаборных
и водопроводных
сооружений ОАО
Домостроительный
комбинат
третий пояс скважины № 2 (34512); Тип зоны: Зона
санитарной
охраны
источников водоснабжения
и водопроводов
питьевого
назначения
Весь
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2022-02-15; реквизиты документа-основания: постановление "Об
полное наименование должности
подпись
инициалы, фамилия
установлении зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения ОАО "ЗиД" от
М.П.
02.02.2021 № 12 выдан: Департамент природопользования
и охраны окружающей среды Владимирской области; Содержание
ограничения (обременения): Ограничения, накладываемые СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих
Лист 10
опасность химического загрязнения подземных
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО
Земельныйвод.
участок
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите
вид объекта
недвижимости
водоносного горизонта от загрязнения
при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного
санитарно-эпидемиологического
заключения
геологическогоВсего
контроля.
Невыписки:
допускается:
Лист № 2 раздела 4.1
Всего листов разделанадзора,
4.1: 2 выданного с учетом
Всего
разделов:органов
5
листов
10
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,
21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38959948
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения
подземных вод; применение
удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение
Кадастровый номер:
33:07:000335:812
мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,
санитарной
охраны источников водоснабжения
и водопроводов
питьевого назначения
устройство водонепроницаемых
выгребов, организация
отвода поверхностного
стока и др.).; Реестровый номер границы:
33:00-6.697;
Вид объекта
реестраограничения
границ: Зонаправ
с особыми
условиями
использования
территории;
Вид зоны
по документу:
Весь
вид
ограничения
(обременения):
на земельный
участок,
предусмотренные
статьями
56, 56.1
Земельного
Третий пояс
зоны санитарной
охраны
водозаборов
«Северный»
скважиныдокумента-основания:
№№4/58, 6872, 10147,постановление
15888, 27917, №
кодекса
Российской
Федерации;
Срок действия:
с 2022-02-15;
реквизиты
"Об23744,
«Юго-Западный»
№№39501,
39052, 39053,
39054, 39055, 43153, и43154,
43155, 43156, 43157,
43158, «Южный»
установлении
зон скважины
санитарной
охраны источников
хозяйственно-питьевого
производственного
водоснабжения
ОАО "ЗиД" от
скважины №№1/57,
2/58,Департамент
3/58, 10077, природопользования
15805, 15806, 15883, и
10138,
27901
ОАО «Завод
им. Владимирской
В.А. Дегтярева»;
Тип зоны:
Зона
02.02.2021
№ 12 выдан:
охраны
окружающей
среды
области;
Содержание
санитарной
источников
водоснабжения
и водопроводов
питьевого
назначения
ограниченияохраны
(обременения):
Ограничения,
накладываемые
СанПиН
2.1.4.1110-02
Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих
опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите
водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения
подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение
мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,
устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).; Реестровый номер границы:
33:00-6.697; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу:
Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов «Северный» скважины №№4/58, 6872, 10147, 15888, 27917, № 23744,
«Юго-Западный» скважины №№39501, 39052, 39053, 39054, 39055, 43153, 43154, 43155, 43156, 43157, 43158, «Южный»
скважины №№1/57, 2/58, 3/58, 10077, 15805, 15806, 15883, 10138, 27901 ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»; Тип зоны: Зона
Филиал Федерального государственного
бюджетного
кадастровая
палатапитьевого
Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
санитарной
охраныучреждения
источников "Федеральная
водоснабжения
и водопроводов
назначения
картографии" по Владимирской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
полное наименование должности
подпись
инициалы, фамилия
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
М.П.
На основании запроса от 21.03.2022, поступившего на рассмотрение 21.03.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная
кадастровая
Земельный
участок палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии"
по Владимирской
области
вид объекта
недвижимости
полное наименование органа регистрации прав

33:07:000335:812

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:
Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38959948
Кадастровый номер:

Всего разделов: 5

инициалы, фамилия

Всего листов
выписки:
108
Раздел
3.2 Лист

Сведения о частях земельного участка

инициалы, фамилия

Земельныйподпись
участок
вид объекта недвижимости
М.П.

№
Номер точки Дирекционный
п/п начальн конечн
угол
аяЛист №ая1 раздела 3.2

- Л ± £

инициалы, фамилия

Всего разделов: 5

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38959948 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Кадастровый номер:
33:07:000335:812
Описание местоположения земельного участка

инициалы, фамилия
Всего листов выписки: 10

О/. 03.

Всего листов раздела 1: 5

Всего листов раздела 3.1: 1

полное наименование должности

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 33:00-6.343 от
29.12.2015, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Приказ № 120/01-08 от
30.07.2013г; Постановление Губернатора Владимирской области от 25.01.2012г. № 57. Третий пояс: В
соответствии с установленным режимом канализационные сети эксплуатировать с установленными
правилами и регламентом, своевременно проводить их очистку и текущий ремонт. Бурение новых скважин
и строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производить при согласовании органами
санитарного надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического
контроля. В ЗСО запрещается размещение обьектов обуславливающих опасность микробного загрязнения
подземных вод, упорядочить складирование и транспортировку сыпучих и жидких материалов.
Запрещается производить разработку недр., вид/наименование: Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений ОАО Домостроительный комбинат третий
пояс скважины № 1 (34524), тип: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения, решения: 1. дата решения: 05.08.2015, номер решения: б/н, наименование
ОГВ/ОМСУ: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г. 2. дата решения: 16.11.2015, номер решения: 479106-03 от, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Администрация Владимирской области 3. дата решения: 30.07.2013, номер решения: 120/01-08,
наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Администрация Владимирской области Земельный участок полностью расположен в границах зоны с
реестровым номером 33:00-6.136 от 17.12.2015, ограничение использования земельного участка в пределах
зоны: Приказ № 120/01-08 от 30.07.2013г; Постановление Губернатора Владимирской области от
25.01.2012г. № 57. Третий пояс: В соответствии с установленным режимом канализационные сети
эксплуатировать с установленными правилами и регламентом, своевременно проводить их очистку и
текущий ремонт. Бурение новых скважин и строительство, связанное с нарушением почвенного покрова
производить при согласовании органами санитарного надзора, органами и учреждениями государственного
экологического и геологического контроля. В ЗСО запрещается размещение обьектов обуславливающих
опасность микробного загрязнения подземных вод, упорядочить складирование и транспортировку
сыпучих и жидких материалов. Запрещается производить разработку недр., вид/наименование: Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений ОАО
Домостроительный комбинат третий пояс скважины № 2 (34512), тип: Зона санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, решения: 1. дата решения: 05.08.2015, номер
решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г. 2. дата решения:
16.11.2015, номер решения: 4791-06-03 от, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и
охраны окружающей среды Администрация Владимирской области 3. дата решения: 30.07.2013, номер
решения: 120/01-08, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и охраны окружающей
среды Администрация Владимирской области Земельный участок полностью расположен в границах зоны
с реестровым номером 33:00-6.697 от 15.04.2021, ограничение использования земельного участка в
пределах зоны: Ограничения, накладываемые СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Запрещение размещения

Земельныйподпись
участок
вид объекта недвижимости
М.П.

Лист № 1 раздела 3.1

Лист 2

Лист 3
33:07:000335:812
Земельный участок
объекта недвижимости
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен складоввид
горюче-смазочных
материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,
в границахЛист
зоны№
с особыми
использования
шламохранилищ
и других объектов,
обусловливающих
опасность химического
загрязнения
подземных
3 разделаусловиями
1
Всего листов раздела
1: 5
Всего
разделов: 5
Всего листов
выписки:
10
территории, территории объекта культурного наследия,
вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании
21.03.2022г. сервитута:
№ КУВИ-001/2022-38959948
публичного
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного
горизонта
от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра
Кадастровый номер:
33:07:000335:812
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен геологического
складов горюче-смазочных
ядохимикатов
минеральных
удобрений, накопителей
промстоков,
контроля. Нематериалов,
допускается:
размещениеикладбищ,
скотомогильников,
полей ассенизации,
в границах зоны с особыми условиями использования
шламохранилищ
и других
объектов, обусловливающих
опасность
химического
загрязнения подземных
полей
фильтрации,
навозохранилищ,
силосных траншей,
животноводческих
и птицеводческих
территории, территории объекта культурного наследия,
вод. Размещение
такихобъектов,
объектов обусловливающих
допускается в пределах
третьего
пояса ЗСО
только приподземных
использовании
предприятий
и других
опасность
микробного
загрязнения
вод;
публичного сервитута:
защищенныхудобрений
подземныхи вод,
при условии
выполнения
специальных
мероприятий
по защитеВыполнение
водоносного
применение
ядохимикатов;
рубка
леса главного
пользования
и реконструкции.
горизонта от загрязнения
при наличии
санитарно-эпидемиологического
заключения
центра
мероприятий
по санитарному
благоустройству
территории населенных пунктов
и других
объектов
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора, выданного
учетом заключения
(оборудование
канализацией,
устройство водонепроницаемых
выгребов,с организация
отвода органов
геологического контроля.
Не допускается:
размещение
скотомогильников,
полей
ассенизации,
поверхностного
стока и др.).,
вид/наименование:
Третийкладбищ,
пояс зоны
санитарной охраны
водозаборов
полей фильтрации,
навозохранилищ,
траншей,
животноводческих
и птицеводческих
«Северный»
скважины
№№4/58, 6872,силосных
10147, 15888,
27917,
№ 23744, «Юго-Западный»
скважины
предприятий
и других
объектов,
обусловливающих
опасность
микробного
загрязнения
подземных
вод;
№№39501,
39052,
39053,
39054, 39055,
43153, 43154,
43155, 43156,
43157, 43158,
«Южный»
скважины
применение
удобрений
и ядохимикатов;
главного
реконструкции.
Выполнение
№№1/57,
2/58,
3/58, 10077,
15805, 15806,рубка
15883,леса
10138,
27901пользования
ОАО «Заводиим.
В.А. Дегтярева»,
тип: Зона
мероприятийохраны
по санитарному
благоустройству
населенных
пунктов
и других
объектов
санитарной
источников
водоснабжениятерритории
и водопроводов
питьевого
назначения,
дата
решения:
(оборудование
канализацией,
устройство
водонепроницаемых
выгребов,
организация
отвода
02.02.2021, номер решения: 12, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и охраны
поверхностного
стока
и др.)., вид/наименование:
Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов
окружающей
среды
Владимирской
области
«Северный»
скважины №№4/58, 6872, 10147, 15888, 27917, № 23744, «Юго-Западный» скважины
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах данные
отсутствуют
№№39501, 39052, 39053, 39054, 39055, 43153, 43154, 43155, 43156, 43157, 43158, «Южный» скважины
особой экономической зоны, территории опережающего
№№1/57, 2/58, 3/58, 10077, 15805, 15806, 15883, 10138, 27901 ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», тип: Зона
социально-экономического развития, зоны территориального
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, дата решения:
развития в Российской Федерации, игорной зоны:
номер решения: 12, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и охраны
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 02.02.2021,
данные отсутствуют
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, окружающей среды Владимирской области
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах данные отсутствуют
лесничеств:
особой экономической
территории
опережающего
Сведения
о результатахзоны,
проведения
государственного
данные отсутствуют
социально-экономического
развития,
зоны
территориального
земельного надзора:
развития в Российской Федерации, игорной зоны:
Сведения о расположении земельного участка в границах
данные отсутствуют
Сведения о том,
что земельный
участок
расположен
границах данные отсутствуют
территории,
в отношении
которой
утвержден
проектвмежевания
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
территории:
лесничеств:
Условный номер земельного участка:
данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного
данные отсутствуют
земельного надзора:
Сведения о расположении земельного участка в границах
данные отсутствуют
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:
Условный номер земельного участка:
данные отсутствуют

ОКПО 81296703, ОГРН 1075260020043

601900, г. Ковров, ул. Д егтярева, д. 34
Тел. (49232)2-17-63, 2-26-04
kovrr@ avo.ru

Всего листов раздела 3.1: 1

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38959948
Кадастровый номер:

На основании запроса от 21.03.2022, поступившего на рассмотрение 21.03.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, Раздел
кадастра
и
1 Лист
1
картографии"
по Владимирской
Земельный
участок области

ИН Н /КП П 5260200603/332902001

Зам естителю главы,
начальнику управления экономики.,
имущ ественны х и земельны х отнош ений
А дминистрации Ковровского района
Ю. Н. Т уры гину

Всего листов выписки: 10

План (чертеж, схема) земельного участка

- Л ± £

Единый контакт-центр ГК «Россети»: 8 -8 0 0 -2 2 0 -0 -2 2 0

25.02.2022г.

Всего разделов: 5

33:07:000335:812

Раздел 3.1 Лист 7

А. С Григорьев

'

у?------

полное наименование органа регистрации прав

Владимирская область, 601966
Тел./факс: +7 (49232) 7-82 -82 , +7 (49232) 7 -8 3 -0 4

D1.03.2022г.

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38959948
Кадастровый номер:

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Владимирской области

Лист № 4 раздела 1

174,28

Всего листов раздела 3: 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38959948
Кадастровый номер:

48

Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 3

Описание местоположения земельного участка

УЭИЗО

полное наименование должности

33:07:
000335:
812, земли населенных пунктов,
объекты гаражного назначения

Описание местоположения земельного участка

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38959948
Кадастровый номер:

Приложение №1 к извещению
о проведении аукционов

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Исх. № МР7-ВлЭ/Р7/1/15 01.03.2022

текущ ий и планируемы й резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежащ ая
раскрытию информ ация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО «М РСК Ц ентра и
П риволж ья» http://tp.m rsk-cp.ru/capacjty/current_and_planned_reserve_pow er_sources/
О тветы на интересую щ ие Вас вопросы можно получить при обращ ении в офисы по
обслуж иванию потребителей филиала «В ладимирэнерго»:
П ункт по работе с потребителями:
Адрес:
ул. П ервомайская, д. 2 Б, пос. М елехово

Лист № 3 раздела 1

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Вестник

Ковровского района
Раздел 3 Лист 6

П Н овый, М О Н овосельское СП, К овровского р-на, В ладимирской обл., возможно при
условии вы полнения мероприятий сетевого строительства В Л И -0,4кВ ~ 70м в соответствии с
техническим и условиями. П редполож ительная точка подклю чения: опора№ 20 BJT-0,4 кВ Ф-3 ЗТП
№ 112 ВЛ-бкВ № 613 ПС М елехово, мож ет быть уточнена на этапе подготовки технических условий
после получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго».

полное наименование должности

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок действия договора 3 (три) года.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем
подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством,
а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя
от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды участка без проведения торгов.

№ 14 от 31.03.2022 г.

Лист № 1 раздела 1
Всего листов раздела 1: 5
Всего разделов: 5
Всего листов выписки: 10
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38958426
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Кадастровый номер:
33:07:000335:814
На
основании
запроса
от 21.03.2022, поступившего на рассмотрение
21.03.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Номер
кадастрового
квартала:
33:07:000335
Дата присвоения кадастрового номера:
21.02.2022
Раздел 1 Лист 1
Земельный участок
объекта недвижимости
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
данные вид
отсутствуют
полное наименование должности
подпись
инициалы, фамилия
Местоположение:
Владимирская
область, Ковровский
район,
МО Новосельское
(сельское Всего
поселение),
п.выписки:
Новый 10
Лист № 1 раздела 1
Всего листов раздела
1: 5
Всего
разделов:
5
листов
М.П.
Площадь:
48 +/- 2
21.03.2022г. №
КУВИ-001/2022-38958426
Кадастровая
стоимость,
руб.:
11618.85
Кадастровый
номер: расположенных в пределах земельного
33:07:000335:814
Кадастровые номера
данные отсутствуют
Номер
квартала:
33:07:000335
участкакадастрового
объектов недвижимости:
Дата
присвоения
кадастрового
номера:
21.02.2022
Кадастровые
номера
объектов недвижимости,
из которых
данные отсутствуют
образован объект недвижимости:
Кадастровые
номерагосударственный
образованных объектов
данные отсутствуют
отсутствуют
Ранее
присвоенный
учетныйнедвижимости:
номер:
данные
Категория земель:
Земли населенных
пунктов
Местоположение:
Владимирская
область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), п. Новый
Виды разрешенного использования:
объекты
Площадь:
48
+/- 2 гаражного назначения
Сведения о кадастровом
инженере:
образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
Кадастровая
стоимость, руб.:
11618.85
собственности, расположенного по адресу Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
данные отсутствуют
(сельское поселение), п. Новый., 230911, 2021-10-04
участка объектов недвижимости:
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
данные отсутствуют
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
данные отсутствуют
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования:
объекты гаражного назначения
Сведения о кадастровом инженере:
образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, расположенного по адресу Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), п. Новый., 230911, 2021-10-04
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
данные отсутствуют
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Лист 2

Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 2 раздела 1
Всего листов раздела 1: 5
полное наименование должности
21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38958426
Кадастровый номер:
33:07:000335:814

подпись
М.П.

Всего разделов: 5

Всего листов выписки: 10
инициалы, фамилия

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 33:00-6.697 от
в границах зоны с особыми условиями использования
15.04.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения, накладываемые
территории, территории объекта культурного наследия,
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
публичного сервитута:
назначения. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность
химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего
пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарноэпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Не допускается: размещение кладбищ,
скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного
пользования и реконструкции. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории
населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)., вид/наименование: Третий пояс зоны
санитарной охраны водозаборов «Северный» скважины №№4/58, 6872, 10147, 15888, 27917, № 23744,
«Юго-Западный» скважины №№39501, 39052, 39053, 39054, 39055, 43153, 43154, 43155, 43156, 43157,
43158, «Южный» скважины №№1/57, 2/58, 3/58, 10077, 15805, 15806, 15883, 10138, 27901 ОАО «Завод им.
В.А. Дегтярева», тип: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения, дата решения: 02.02.2021, номер решения: 12, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент
природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области Земельный участок полностью
расположен в границах зоны с реестровым номером 33:00-6.343 от 29.12.2015, ограничение использования
земельного участка в пределах зоны: Приказ № 120/01-08 от 30.07.2013г; Постановление Губернатора
Владимирской области от 25.01.2012г. № 57. Третий пояс: В соответствии с установленным режимом
канализационные сети эксплуатировать с установленными правилами и регламентом, своевременно
проводить их очистку и текущий ремонт. Бурение новых скважин и строительство, связанное с
нарушением почвенного покрова производить при согласовании органами санитарного надзора, органами
и учреждениями государственного экологического и геологического контроля. В ЗСО запрещается
размещение обьектов обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, упорядочить
складирование и транспортировку сыпучих и жидких материалов. Запрещается производить разработку
недр., вид/наименование: Зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водозаборных и
водопроводных сооружений ОАО Домостроительный комбинат третий пояс скважины № 1 (34524), тип:
Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, решения: 1.
дата решения: 05.08.2015, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: ООО "Амарант" кад.инженер
Лапина М.Г. 2. дата решения: 16.11.2015, номер решения: 4791-06-03 от, наименование ОГВ/ОМСУ:
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация Владимирской области 3.
дата решения: 30.07.2013, номер решения: 120/01-08, наименование

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Лист № 2 раздела 4.1

Всего листов раздела 4.1: 2

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38958426
Кадастровый номер:

4

Лист 3

Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 3 раздела 1

Всего листов раздела 1: 5

Всего разделов: 5
Всего листов выписки: 10
Лист 3
Земельный участок
33:07:000335:814
вид объекта недвижимости
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация
Лист № 3 раздела 1
Всего листов раздела 1: 5
Всего разделов: 5
Всего листов выписки: 10
в границах зоны с особыми условиями использования
Владимирской области Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером
территории,
территории
объекта культурного наследия,
33:00-6.136 от 17.12.2015, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Приказ №
21.03.2022г. №
КУВИ-001/2022-38958426
публичного
120/01-08 от 30.07.2013г; Постановление Губернатора Владимирской области от 25.01.2012г. № 57. Третий
Кадастровыйсервитута:
номер:
33:07:000335:814
пояс: В соответствии с установленным режимом канализационные сети эксплуатировать с
установленными
правилами
и регламентом, своевременно
проводить ихсреды
очистку
и текущий ремонт.
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен ОГВ/ОМСУ:
Департамент
природопользования
и охраны окружающей
Администрация
Бурение новых области
скважинЗемельный
и строительство,
с нарушением
покрова
производить
при
в границах зоны с особыми условиями использования
Владимирской
участоксвязанное
полностью
расположен почвенного
в границах зоны
с реестровым
номером
согласовании
санитарного
надзора,
органамиземельного
и учреждениями
государственного
33:00-6.136
оторганами
17.12.2015,
ограничение
использования
участка
в пределах зоны:экологического
Приказ №
территории, территории объекта культурного наследия,
и геологического
контроля.
В ЗСО запрещается
размещение
обьектов области
обуславливающих
опасность
120/01-08
от 30.07.2013г;
Постановление
Губернатора
Владимирской
от 25.01.2012г.
№ 57. Третий
публичного сервитута:
микробного
загрязнения
подземных вод,режимом
упорядочить
складирование
и транспортировку
и
пояс:
В соответствии
с установленным
канализационные
сети
эксплуатировать сыпучих
с
жидких материалов.
Запрещается
производить
разработку недр.,
вид/наименование:
Зоны санитарной
установленными
правилами
и регламентом,
своевременно
проводить
их очистку и текущий
ремонт.
охраны источников
водоснабжения,
водозаборных
сооружений
ОАО Домостроительный
Бурение
новых скважин
и строительство,
связанноеи сводопроводных
нарушением почвенного
покрова
производить при
комбинат третий
пояс скважины
№ 2надзора,
(34512), органами
тип: Зона исанитарной
охраны
источников водоснабжения
и
согласовании
органами
санитарного
учреждениями
государственного
экологического
водопроводов
питьевого
назначения,
решения: 1.размещение
дата решения:
05.08.2015,
номер решения:
б/н,
и
геологического
контроля.
В ЗСО запрещается
обьектов
обуславливающих
опасность
наименование
ОГВ/ОМСУ:
ООО "Амарант"
кад.инженер
Лапина М.Г.и2.транспортировку
дата решения: 16.11.2015,
микробного
загрязнения
подземных
вод, упорядочить
складирование
сыпучих иномер
решения:
4791-06-03
от,
наименование
ОГВ/ОМСУ:
Департамент
природопользования
и
жидких материалов. Запрещается производить разработку недр., вид/наименование: Зоныохраны
санитарной
окружающей
среды водоснабжения,
Администрацияводозаборных
Владимирскойиобласти
3. дата решения:
30.07.2013,
номер решения:
охраны
источников
водопроводных
сооружений
ОАО Домостроительный
120/01-08,третий
наименование
ОГВ/ОМСУ:
Департамент
природопользования
и охраны
окружающей
среды и
комбинат
пояс скважины
№ 2 (34512),
тип: Зона
санитарной охраны
источников
водоснабжения
Администрация
Владимирской
области
водопроводов
питьевого
назначения,
решения: 1. дата решения: 05.08.2015, номер решения: б/н,
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах наименование
данные отсутствуют
ОГВ/ОМСУ: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г. 2. дата решения: 16.11.2015, номер
особой экономической зоны, территории опережающего
решения: 4791-06-03 от, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и охраны
социально-экономического развития, зоны территориального
окружающей среды Администрация Владимирской области 3. дата решения: 30.07.2013, номер решения:
развития в Российской Федерации, игорной зоны:
120/01-08, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Владимирской области
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах Администрация
данные отсутствуют
особо охраняемой
природной
охотничьих
угодий, данные отсутствуют
Сведения
о том, что
земельныйтерритории,
участок расположен
в границах
лесничеств:
особой
экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического
развития,государственного
зоны территориального
Сведения о результатах проведения
данные отсутствуют
развития
в Российской
земельного
надзора: Федерации, игорной зоны:
Сведения о том,
что земельный
участокучастка
расположен
в границах данные отсутствуют
расположении
земельного
в границах
особо
охраняемой
природной
территории,
охотничьих
угодий,
территории,
в отношении
которой
утвержден
проект межевания
лесничеств:
территории:
Сведения
результатах
проведения
данные отсутствуют
Условный ономер
земельного
участка:государственного
земельного надзора:
Сведения о расположении земельного участка в границах
данные отсутствуют
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:
Условный номер земельного участка:
данные отсутствуют

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38958426
Кадастровый номер:

полное наименование должности

подпись
М.П.

полное наименование должности
Лист № 4 раздела 1

инициалы, фамилия

подпись
Земельный участок
М.П.
вид объекта недвижимости
Всего листов раздела 1: 5

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38958426
Кадастровый номер:

инициалы, фамилия

Всего разделов: 5

Лист 4

Всего листов выписки: 10

33:07:000335:814

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:
Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:
Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Администрация Ковровского
района Владимирской области уполномочен на распоряжение таким земельным участком.
данные отсутствуют

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.02.2022; реквизиты
документа-основания: постановление "Об установлении зон санитарной охраны источниковЛист 5
хозяйственно-питьевого
и производственного водоснабжения ОАО "ЗиД" от 02.02.2021 № 12 выдан:
Земельный участок
Департамент
природопользования
вид объекта
недвижимости и охраны окружающей среды Владимирской области. вид ограничения
(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Лист № 5 раздела 1
Всего листов раздела 1: 5
Всего разделов: 5
Всего листов выписки: 10
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.02.2022; реквизиты
21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38958426
документа-основания: карта (план) Зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водозаборных
Кадастровый номер:
33:07:000335:814
и водопроводных сооружений ОАО Домостроительный комбинат скважины № 1 (34524) от 05.08.2015 №
б/н выдан: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г.; сопроводительное письмо от 16.11.2015 №
Российской Федерации; срок действия: c 21.02.2022; реквизиты документа-основания: карта (план)
4791-06-03 от выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений ОАО
Владимирской области; приказ от 30.07.2013 № 120/01-08 выдан: Департамент природопользования и
Домостроительный комбинат скважины № 2 (34512) г.Ковров, Владимирская область от 05.08.2015 №
охраны окружающей среды Администрация Владимирской области. вид ограничения (обременения):
б/н выдан: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г.; сопроводительное письмо от 16.11.2015 №
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
4791-06-03 от выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация
Владимирской области; приказ от 30.07.2013 № 120/01-08 выдан: Департамент природопользования и
охраны окружающей среды Администрация Владимирской области. Земельный участок подлежит снятию
полное наименование должности
подпись
инициалы, фамилия
с
государственного кадастрового
учета по истечении пяти лет со дня его государственного
М.П.
кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для
заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного
Лист 5
участка, отсутствуют.
Земельный
участок действующий(ая) на основании документа "" УПРАВЛЕНИЕ
Получатель выписки:
Власевич Любовь
Вячеславовна,
вид объекта
недвижимости
ЭКОНОМИКИ,
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
Лист № 5 раздела 1
Всего листов раздела 1: 5
Всего разделов: 5
Всего листов выписки: 10

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38958426
Кадастровый номер:

33:07:000335:814
Российской Федерации; срок действия: c 21.02.2022; реквизиты документа-основания: карта (план)
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений ОАО
Домостроительный комбинат скважины № 2 (34512) г.Ковров, Владимирская область от 05.08.2015 №
б/н выдан: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г.; сопроводительное письмо от 16.11.2015 №
4791-06-03 от выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация
Владимирской области; приказ от 30.07.2013 № 120/01-08 выдан: Департамент природопользования и
охраны окружающей среды Администрация Владимирской области. Земельный участок подлежит снятию
с
государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного
кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для
заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного
участка, отсутствуют.
Власевич Любовь Вячеславовна, действующий(ая) на основании документа "" УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

Получатель выписки:

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 3 Лист 6
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 3

Всего листов раздела 3: 1

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38958426
Кадастровый номер:

Всего разделов: 5

Всего листов выписки: 10

33:07:000335:814

План (чертеж, схема) земельного участка

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 3.1 Лист 7

Всего разделов: 5

Раздел 1 Лист 1
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
Земельный
участок области
картографии"
по Владимирской
полное
наименование
органа регистрации прав
вид
объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 1

листов
раздела 1: 5
Всего разделов:
Выписка Всего
из Единого
государственного
реестра недвижимости
об объекте5 недвижимости

33:07:000335:814

Описание местоположения границ земельного участка
№
Номер точки Дирекционный
Горизонтальное
Описание закрепления на
Кадастровые номера
п/п начальн конечн
угол
проложение, м
местности
смежных участков
Масштабая
1:100 ая
Условные обозначения:
1
2
3
4
5
6
7
1
1.1.1
1.1.2
55°31.0`
4.8
данные отсутствуют подписьданные отсутствуют
полное наименование
должности
2
1.1.2
1.1.3
145°29.0`
9.99
данные отсутствуют
данные отсутствуют
М.П.
3
1.1.3
1.1.4
235°31.0`
4.8
данные отсутствуют
данные отсутствуют
4
1.1.4
1.1.1
325°29.0`
9.99
данные отсутствуют
33:07:000335:815

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участков
8
данные отсутствуют
инициалы,
фамилия
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
Раздел 3.1 Лист 7

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 3.1
Всего листов раздела 3.1: 1
Всего разделов: 5
Всего листов выписки: 10
Раздел 3.2 Лист 8
21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38958426
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Кадастровый номер:
33:07:000335:814
Описание местоположения земельного участка
Описание местоположения границ земельного участка
Земельный участок
№
Номер точки Дирекционный
Горизонтальное
Описание закрепления на
Кадастровые номера
Сведения об адресах правообладателей смежных
вид объекта недвижимости
п/п начальн конечн
угол
проложение, м
местности
смежных участков
земельных участков
Всего листов раздела 3.2: 1
Всего разделов: 5
Всего листов выписки: 10
аяЛист №ая1 раздела 3.2
1
2
3
4
5
6
7
8
21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38958426
1
1.1.1
1.1.2
55°31.0`
4.8
данные
отсутствуют
данные
отсутствуют
данные
отсутствуют
Кадастровый номер:
33:07:000335:814
2
1.1.2
1.1.3
145°29.0`
9.99
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
3
1.1.3
1.1.4
235°31.0`
4.8
данные
отсутствуют
данные
отсутствуют
данные
отсутствуют
Сведения о характерных точках границы земельного участка
4
1.1.4
1.1.1
325°29.0`
9.99
данные отсутствуют
33:07:000335:815
данные отсутствуют
Система координат 33.1

Номер
точки
1
1
2
3
4
1

полное наименование должности

подпись
М.П.

Всего листов раздела 3.2: 1

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38958426
Кадастровый номер:

Номер
точки
1
1
2
3
4
1

Всего разделов: 5

Всего листов выписки: 10

Лист № 2 раздела 1

подпись
М.П.

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38961028
Кадастровый номер:

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Администрация Ковровского
района Владимирской области уполномочен на распоряжение таким земельным участком.
данные отсутствуют

Лист № 5 раздела 1

полное наименование должности

Лист № 5 раздела 1

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного
кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.02.2022; реквизиты
33:07:000335:815
документа-основания: карта (план) Зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водозаборных
Российской
Федерации;
срок действия:
c 21.02.2022; реквизиты
документа-основания:
карта
(план)
и
водопроводных
сооружений
ОАО Домостроительный
комбинат
скважины № 1 (34524)
от 05.08.2015
№
Зоны
санитарной
охраны источников
водоснабжения,
и водопроводных
сооружений
б/н
выдан:
ООО "Амарант"
кад.инженер
Лапина М.Г.; водозаборных
сопроводительное
письмо от 16.11.2015
№ ОАО
Домостроительный
скважины
№ 2 (34512) г.Ковров,
Владимирская
область
05.08.2015 №
4791-06-03
от выдан:комбинат
Департамент
природопользования
и охраны
окружающей
средыот
Администрация
б/н выдан: ОООобласти;
"Амарант"
кад.инженер
Лапина
М.Г.; сопроводительное
письмо
от 16.11.2015 №
Владимирской
приказ
от 30.07.2013
№ 120/01-08
выдан: Департамент
природопользования
и
4791-06-03
от выдан: среды
Департамент
природопользования
и охраны
окружающей
среды (обременения):
Администрация
охраны
окружающей
Администрация
Владимирской
области.
вид ограничения
Владимирской
области;
приказ отучасток,
30.07.2013
№ 120/01-08 выдан:
Департамент
природопользования
и
ограничения
прав
на земельный
предусмотренные
статьями
56, 56.1 Земельного
кодекса
охраны окружающей среды Администрация Владимирской области. Земельный участок подлежит снятию
с
государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного
подпись
инициалы,
фамилия
кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для
заполнения разделов: М.П.
2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного
участка, отсутствуют.
Лист 5
Власевич Любовь Вячеславовна, действующий(ая) на основании документа "" УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ,
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Земельный
участок
КОВРОВСКОГО
РАЙОНА
вид объекта
недвижимости

Всего листов раздела 1: 5

полное наименование должности

подпись
М.П.

Раздел 3 Лист 6
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости
Всего листов выписки: 10

Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 3

Всего листов раздела 3: 1

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38961028
Кадастровый номер:

33:07:000335:814

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1
2
3
Весь
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2022-02-21; реквизиты документа-основания: постановление "Об
установлении зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения ОАО "ЗиД" от
полное наименование 02.02.2021
должности № 12 выдан: Департамент природопользования
подпись и охраны окружающей среды Владимирской
инициалы,
фамилия
области;
Содержание
ограничения (обременения): Ограничения, накладываемые
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников
М.П.
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих
опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите
водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения
подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение
мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,
устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).; Реестровый номер границы:
33:00-6.697; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу:
Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов «Северный» скважины №№4/58, 6872, 10147, 15888, 27917, № 23744,
«Юго-Западный» скважины №№39501, 39052, 39053, 39054, 39055, 43153, 43154, 43155, 43156, 43157, 43158, «Южный»
скважины №№1/57, 2/58, 3/58, 10077, 15805, 15806, 15883, 10138, 27901 ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»; Тип зоны: Зона
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
Весь
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2022-02-21; реквизиты документа-основания: карта (план) Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений ОАО Домостроительный комбинат скважины № 1
(34524) от 05.08.2015 № б/н выдан: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г.; сопроводительное письмо от 16.11.2015 №
4791-06-03 от выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация Владимирской области;
приказ от 30.07.2013 № 120/01-08 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация
Владимирской области; Содержание ограничения (обременения): Приказ № 120/01-08 от 30.07.2013г; Постановление
Губернатора Владимирской области от 25.01.2012г. № 57. Третий пояс: В соответствии с установленным режимом
канализационные сети эксплуатировать с установленными правилами и регламентом, своевременно проводить их очистку и
текущий ремонт. Бурение новых скважин и строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производить при
согласовании органами санитарного надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического
контроля. В ЗСО запрещается размещение обьектов обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод,
подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

полное наименование должности

Всего листов выписки: 10

Российской Федерации; срок действия: c 21.02.2022; реквизиты документа-основания: карта (план)
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений ОАО
Домостроительный комбинат скважины № 2 (34512) г.Ковров, Владимирская область от 05.08.2015 №
б/н выдан: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г.; сопроводительное письмо от 16.11.2015 №
4791-06-03 от выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация
Владимирской области; приказ от 30.07.2013 № 120/01-08 выдан: Департамент природопользования и
охраны окружающей среды Администрация Владимирской области. Земельный участок подлежит снятию
с
государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного
кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для
заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного
участка, отсутствуют.
Власевич Любовь Вячеславовна, действующий(ая) на основании документа "" УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

инициалы, фамилия

Всего разделов: 5

Всего разделов: 5

33:07:000335:815

Раздел 4.1 Лист 9

Всего листов раздела 4.1: 2

инициалы, фамилия

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 3.1

Всего листов раздела 3.1: 1

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38961028
Кадастровый номер:
№
№
Номер точки Дирекционный
п/п начальн
угол
№ конечн
ая
ая
1
2
3
4
1
1.1.1
1.1.2
55°31.0`
2
1.1.1
1.1.1
3
1.1.2
1.1.3
145°29.0`
4
1.1.3
1.1.4
235°31.0`
5
1.1.4
1.1.1
325°29.0`

Всего разделов: 5

Всего листов выписки: 10

33:07:000335:815
Горизонтальное
проложение, м

Описание местоположения границ земельного участка
Описание закрепления на
Кадастровые номера
местности
смежных участков

5
4.8

6
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

9.99
4.8
9.99

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участков

7
данные отсутствуют
33:07:000335:801
33:07:000335:814
данные отсутствуют
33:07:000335:812

8
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

полное

№
№

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

№
№

№

Всего разделов: 5

Всего листов выписки: 10

33:07:000335:815

План (чертеж, схема) земельного участка

полное наименование должности

Масштаб 1:100

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Условные обозначения:
полное наименование должности

Ю

№
№

№№

№№

№№

№
Ю

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№
№

№

№

№
№

№

№

№

№

№
№

№

№

№

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25 03 2022

№13

Лист 4
инициалы, фамилия
Всего листов выписки: 10

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями
Лист 556,
56.1 Земельного
кодекса
Российской Федерации; срок действия: c 21.02.2022; реквизиты
Земельный
участок
документа-основания:
постановление "Об установлении зон санитарной охраны источников
вид объекта недвижимости
хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения ОАО "ЗиД" от 02.02.2021 № 12 выдан:
Всего листов раздела
1: 5 природопользования
Всего
разделов:
5
Всего листов
выписки:
10
Департамент
и охраны
окружающей
среды Владимирской
области.
вид ограничения

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38961028
Кадастровый номер:

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов»

33:07:000335:815

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:
Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

Получатель выписки:

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38958426
Кадастровый номер:

Вестник

8
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
Раздел 3.1 Лист 7

Ковровского района

Всего листов выписки: 10

инициалы, фамилия

Земельный участок
вид объекта недвижимости
полное наименование должности
подпись
Лист № 4 раздела 1
Всего листов раздела 1: 5
Всего разделов: 5
М.П.

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 33.1
Описание закрепления на местности
Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, м
X
Y
2
3
4
5
210938.32
273623.88
Закрепление отсутствует
0.1инициалы, фамилия
полное наименование
должности
подпись
210941.04
273627.84
Закрепление отсутствует
0.1
М.П.
210932.81
273633.5
Закрепление отсутствует
0.1
210930.09
273629.54
Закрепление отсутствует
0.1
210938.32
273623.88
Закрепление отсутствует
0.1

подпись
М.П.

33:07:000335:801
33:07:000335:814
данные отсутствуют
33:07:000335:812

Лист 2

Сведения о результатах проведения государственного
данные отсутствуют
земельного надзора:
Сведения о расположении земельного участка в границах
данные отсутствуют
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:
Условный номер земельного участка:
данные отсутствуют

Координаты, м

полное наименование должности

6
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

9.99
4.8
9.99

Лист 2

Всего разделов: 5
Всего листов выписки: 10
подпись
инициалы, фамилия
М.П.
Кадастровый
номер:
33:07:000335:815
Сведения
о том,
что земельный участок полностью расположен Земельный
участок полностью
расположен в границах зоны с реестровым номером 33:00-6.697 от
в границах зоны с особыми условиями использования
15.04.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения, накладываемые
Сведения о том,
что земельный
полностью
расположен СанПиН
Земельный
участок полностью
расположен
в границах
зоны водоснабжения
с реестровым номером
33:00-6.697
от
территории,
территории
объектаучасток
культурного
наследия,
2.1.4.1110-02
Зоны санитарной
охраны
источников
и водопроводов
питьевого
впубличного
границах зоны
с особыми условиями использования
15.04.2021,
земельного
участка в пределах
зоны: Ограничения,
сервитута:
назначения.ограничение
Запрещение использования
размещения складов
горюче-смазочных
материалов,
ядохимикатов накладываемые
и минеральных
территории, территории объекта культурного наследия,
СанПиН 2.1.4.1110-02
Зоны
санитарной
охраны источников
водоснабжения
и водопроводов питьевого
удобрений,
накопителей
промстоков,
шламохранилищ
и других
объектов, обусловливающих
опасность
публичного сервитута:
назначения. Запрещение
складов
горюче-смазочных
материалов,
ядохимикатов
и минеральных
химического
загрязненияразмещения
подземных вод.
Размещение
таких объектов
допускается
в пределах
третьего
удобрений,
накопителей
промстоков, шламохранилищ
и другихвод,
объектов,
обусловливающих
пояса
ЗСО только
при использовании
защищенных подземных
при условии
выполнения опасность
специальных
химического загрязнения
подземных вод.
Размещение
таких объектов
допускается
в пределах третьего
мероприятий
по защите водоносного
горизонта
от загрязнения
при наличии
санитарнопояса ЗСО только при заключения
использовании
защищенных
подземных
вод, при условии выполнения надзора,
специальных
эпидемиологического
центра
государственного
санитарно-эпидемиологического
мероприятий
по защите
водоносного
горизонта
от загрязнения
при Не
наличии
санитарновыданного с учетом
заключения
органов
геологического
контроля.
допускается:
размещение кладбищ,
эпидемиологического
заключения
центра
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора,
скотомогильников,
полей
ассенизации,
полей
фильтрации, навозохранилищ,
силосных траншей,
выданного с учетомизаключения
органов
геологического
контроля.
Не допускается:
размещение
кладбищ,
животноводческих
птицеводческих
предприятий
и других
объектов,
обусловливающих
опасность
скотомогильников,
полейподземных
ассенизации,
полей
фильтрации,
навозохранилищ,
силосных
микробного
загрязнения
вод;
применение
удобрений
и ядохимикатов;
рубкатраншей,
леса главного
животноводческих
и птицеводческих
предприятий
и других
обусловливающих
пользования
и реконструкции.
Выполнение
мероприятий
по объектов,
санитарному
благоустройствуопасность
территории
микробного пунктов
загрязнения
подземных
вод;(оборудование
применение удобрений
и ядохимикатов;
рубка леса главного
населенных
и других
объектов
канализацией,
устройство водонепроницаемых
пользования
и реконструкции.
Выполнение мероприятий
по вид/наименование:
санитарному благоустройству
выгребов,
организация
отвода поверхностного
стока и др.).,
Третий поястерритории
зоны
населенных
пунктовводозаборов
и других объектов
(оборудование
устройство
водонепроницаемых
санитарной охраны
«Северный»
скважиныканализацией,
№№4/58, 6872,
10147, 15888,
27917, № 23744,
выгребов, организация
отвода
поверхностного
стока и39054,
др.)., вид/наименование:
Третий
зоны
«Юго-Западный»
скважины
№№39501,
39052, 39053,
39055, 43153, 43154,
43155,пояс
43156,
43157,
санитарной
охраны
водозаборов
«Северный»
скважины
№№4/58,
6872,
10147,
15888,
27917,
№ 23744,
43158,
«Южный»
скважины
№№1/57,
2/58, 3/58,
10077, 15805,
15806,
15883,
10138,
27901
ОАО
«Завод им.
«Юго-Западный»
скважины
№№39501, охраны
39052, 39053,
39054,
39055, 43153, 43154,
43155, 43156,
43157,
В.А.
Дегтярева», тип:
Зона санитарной
источников
водоснабжения
и водопроводов
питьевого
43158,
«Южный»
скважины02.02.2021,
№№1/57, 2/58,
10077,12,
15805,
15806, 15883,
10138, 27901
ОАО «Завод им.
назначения,
дата решения:
номер3/58,
решения:
наименование
ОГВ/ОМСУ:
Департамент
В.А. Дегтярева», тип:иЗона
санитарной
охраны
источников
водоснабжения
и водопроводов
питьевого
природопользования
охраны
окружающей
среды
Владимирской
области Земельный
участок
полностью
назначения,
решения:
02.02.2021,
номер
решения:
12, наименование
ОГВ/ОМСУ:
Департамент
расположен дата
в границах
зоны
с реестровым
номером
33:00-6.343
от 29.12.2015,
ограничение
использования
природопользования
охраны окружающей
Владимирской
областиПостановление
Земельный участок
полностью
земельного
участка в ипределах
зоны: Приказ среды
№ 120/01-08
от 30.07.2013г;
Губернатора
расположен в границах
зоны
с реестровым
от 29.12.2015,
ограничение режимом
использования
Владимирской
области от
25.01.2012г.
№ 57.номером
Третий 33:00-6.343
пояс: В соответствии
с установленным
земельного участка
в пределах
зоны: Приказ
№ 120/01-08 от
30.07.2013г;
Постановление
Губернатора
канализационные
сети
эксплуатировать
с установленными
правилами
и регламентом,
своевременно
Владимирской
областииот
25.01.2012г.
№ 57.
Третий
пояс:скважин
В соответствии
с установленным
режимом
проводить
их очистку
текущий
ремонт.
Бурение
новых
и строительство,
связанное
с
канализационные
сети эксплуатировать
с установленными
правилами
и регламентом,
нарушением
почвенного
покрова производить
при согласовании
органами
санитарногосвоевременно
надзора, органами
проводить
их
очистку
и
текущий
ремонт.
Бурение
новых
скважин
и
строительство,
связанное
с
и учреждениями государственного экологического и геологического контроля. В ЗСО запрещается
нарушением обьектов
почвенного
покрова производить
при согласовании
органами санитарного
органами
размещение
обуславливающих
опасность
микробного загрязнения
подземных надзора,
вод, упорядочить
и учреждениями
экологического
и геологического
контроля. Впроизводить
ЗСО запрещается
складирование
и государственного
транспортировку сыпучих
и жидких
материалов. Запрещается
разработку
размещение
обьектов обуславливающих
опасность
загрязнения подземных
вод, упорядочить
недр.,
вид/наименование:
Зоны санитарной
охраны микробного
источников водоснабжения,
водозаборных
и
складирование
транспортировку
сыпучих и жидких материалов.
Запрещается
производить
разработку
водопроводныхисооружений
ОАО Домостроительный
комбинат третий
пояс скважины
№ 1 (34524),
тип:
недр.,
вид/наименование:
Зоны санитарной
охраны источников
водоснабжения,
водозаборных
и
Зона санитарной
охраны источников
водоснабжения
и водопроводов
питьевого назначения,
решения:
1.
водопроводных
сооружений
ОАОрешения:
Домостроительный
комбинат
третий поясООО
скважины
№ 1 (34524),
тип:
дата решения: 05.08.2015,
номер
б/н, наименование
ОГВ/ОМСУ:
"Амарант"
кад.инженер
Зона санитарной
охраны
источников
водоснабжения
и водопроводов
назначения,
решения: 1.
Лапина
М.Г. 2. дата
решения:
16.11.2015,
номер решения:
4791-06-03 питьевого
от, наименование
ОГВ/ОМСУ:
дата
решения:природопользования
05.08.2015, номер решения:
наименование
ОГВ/ОМСУ:
ООО "Амарант"
кад.инженер
Департамент
и охраныб/н,
окружающей
среды
Администрация
Владимирской
области 3.
Лапина
М.Г. 2.30.07.2013,
дата решения:
16.11.2015,
решения:
4791-06-03 от, наименование ОГВ/ОМСУ:
дата решения:
номер
решения:номер
120/01-08,
наименование
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация Владимирской области 3.
Лист 3
дата решения: 30.07.2013, номер решения: 120/01-08, наименование
Земельный участок
вид объекта недвижимости
полное наименование должности
подпись
инициалы, фамилия
Лист № 3 раздела 1
Всего листов раздела 1: 5
Всего разделов: 5
Всего листов выписки: 10
М.П.
полное наименование должности
подпись
инициалы, фамилия
21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38961028
М.П.
Лист 3
Кадастровый номер:
33:07:000335:815
Земельный участок
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен ОГВ/ОМСУ:
Департамент
природопользования и охраны окружающей среды Администрация
вид объекта
недвижимости
в границах зоны с особыми условиями использования
Владимирской области Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером
территории,
территории
объекта
культурного
наследия,
33:00-6.136
от
17.12.2015,
ограничение
использования
земельного
участка
в
пределах
зоны:
Приказ
Лист № 3 раздела 1
Всего листов раздела 1: 5
Всего разделов: 5
Всего листов выписки:
10 №
публичного сервитута:
120/01-08 от 30.07.2013г; Постановление Губернатора Владимирской области от 25.01.2012г. № 57. Третий
21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38961028
пояс: В соответствии с установленным режимом канализационные сети эксплуатировать с
Кадастровый номер:
33:07:000335:815
установленными правилами и регламентом, своевременно проводить их очистку и текущий ремонт.
Бурение новых скважин и строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производить при
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен ОГВ/ОМСУ:
природопользования
и охраны
окружающей среды
Администрация
согласованииДепартамент
органами санитарного
надзора, органами
и учреждениями
государственного
экологического
в границах зоны с особыми условиями использования
Владимирской
области
Земельный
участок полностью
расположен
в границах
зоны с реестровым
и геологического
контроля.
В ЗСО запрещается
размещение
обьектов
обуславливающих
опасностьномером
территории, территории объекта культурного наследия,
33:00-6.136
17.12.2015,подземных
ограничение
земельного участка
в пределах зоны:
Прикази №
микробногоот
загрязнения
вод,использования
упорядочить складирование
и транспортировку
сыпучих
публичного сервитута:
120/01-08
от 30.07.2013г;
Постановление
Губернатора
Владимирской
области от 25.01.2012г.
№ 57. Третий
жидких материалов.
Запрещается
производить
разработку
недр., вид/наименование:
Зоны санитарной
пояс: В соответствии
с установленным
режимом канализационные
эксплуатировать
с
охраны
источников водоснабжения,
водозаборных
и водопроводныхсети
сооружений
ОАО Домостроительный
установленными
правилами
и регламентом,
проводитьохраны
их очистку
и текущий
ремонт.
комбинат
третий пояс
скважины
№ 2 (34512),своевременно
тип: Зона санитарной
источников
водоснабжения
и
Бурение новыхпитьевого
скважин иназначения,
строительство,
связанное
с нарушением
почвенного
покрова
производить
при
водопроводов
решения:
1. дата
решения: 05.08.2015,
номер
решения:
б/н,
согласовании
органами
санитарного
надзора,
органами
и
учреждениями
государственного
экологического
наименование ОГВ/ОМСУ: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г. 2. дата решения: 16.11.2015, номер
и геологического
контроля.
В ЗСО запрещается
размещение
обьектов
обуславливающихи опасность
решения:
4791-06-03
от, наименование
ОГВ/ОМСУ:
Департамент
природопользования
охраны
микробного
подземных вод,
упорядочить
складирование
и транспортировку
сыпучих
и
окружающейзагрязнения
среды Администрация
Владимирской
области
3. дата решения:
30.07.2013, номер
решения:
жидких
материалов.
Запрещается
производить
разработку
недр., вид/наименование:
Зоны санитарной
120/01-08,
наименование
ОГВ/ОМСУ:
Департамент
природопользования
и охраны окружающей
среды
охраны
источников
водоснабжения,
водозаборных и водопроводных сооружений ОАО Домостроительный
Администрация
Владимирской
области
комбинат
третий пояс скважины № 2 (34512), тип: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах данные
отсутствуют
водопроводов питьевого назначения, решения: 1. дата решения: 05.08.2015, номер решения: б/н,
особой экономической зоны, территории опережающего
наименование
ОГВ/ОМСУ:
ООО
"Амарант"
кад.инженер
Лапина
М.Г.
2.
дата
решения:
16.11.2015,
номер
социально-экономического развития, зоны территориального
решения: 4791-06-03 от, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и охраны
развития в Российской Федерации, игорной зоны:
окружающей среды Администрация Владимирской области 3. дата решения: 30.07.2013, номер решения:
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах данные
отсутствуют
120/01-08,
наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, Администрация Владимирской области
лесничеств:
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах данные отсутствуют
Сведения
о результатахзоны,
проведения
государственного
данные отсутствуют
особой экономической
территории
опережающего
земельного
надзора:
социально-экономического
развития, зоны территориального
Сведения
расположении
земельного
участка
в границах
данные отсутствуют
развития воРоссийской
Федерации,
игорной
зоны:
территории,
в отношении
которой
утвержден
проектвмежевания
Сведения
о том,
что земельный
участок
расположен
границах данные отсутствуют
территории:
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
Условный номер земельного участка:
данные отсутствуют
лесничеств:

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38961028
Кадастровый номер:

33:07:000335:814

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участков

7
№ 14данные
от 31.03.2022
г.
отсутствуют

5
4.8

инициалы, фамилия

Земельный участок
вид объекта недвижимости
Земельный участок
Всего листов раздела вид
1: 5 объекта недвижимости
Всего разделов: 5

Получатель выписки:

Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 3.2

Описание местоположения границ земельного участка
Описание закрепления на
Кадастровые номера
местности
смежных участков

21.03.2022г.
№ КУВИ-001/2022-38961028
Лист
№ 2 раздела 1
Всего листов раздела 1: 5
Кадастровый номер:
33:07:000335:815
полное наименование должности
21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38961028

Координаты, м
Описание закрепления на местности
Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, м
X
Y
2
3 должности
4
5 инициалы, фамилия
полное
наименование
подпись
210938.32
273623.88
Закрепление отсутствует
0.1
М.П.
210941.04
273627.84
Закрепление отсутствует
0.1
210932.81
273633.5
Закрепление отсутствует
0.1
210930.09
273629.54
Закрепление отсутствует
0.1
Раздел 3.2 Лист 8
210938.32
273623.88
Закрепление отсутствует
0.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Горизонтальное
проложение, м

Всего листов выписки: 10

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38961028
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Кадастровый
33:07:000335:815
На
основанииномер:
запроса от 21.03.2022, поступившего на рассмотрение
21.03.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Номер кадастрового квартала:
33:07:000335
Раздел 1 Лист 1
Дата присвоения кадастрового номера:
21.02.2022
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
данные отсутствуют
полное
наименование
должности
подпись
инициалы,
фамилия
Лист № 1 раздела 1
Всего листов раздела
1: 5
Всего
разделов:
5
листовп.выписки:
Местоположение:
Владимирская
область, Ковровский
район,
МО Новосельское
(сельское Всего
поселение),
Новый 10
Площадь: № КУВИ-001/2022-38961028
48 +/- 2
М.П.
21.03.2022г.
Кадастровая стоимость,
руб.:
11618.85
Кадастровый
номер:
33:07:000335:815
Кадастровые
номера квартала:
расположенных в пределах земельного
данные отсутствуют
Номер
кадастрового
33:07:000335
участка объектов недвижимости:
Дата присвоения кадастрового номера:
21.02.2022
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
данные отсутствуют
образован объект недвижимости:
Ранее присвоенный
учетныйнедвижимости:
номер:
данные отсутствуют
отсутствуют
Кадастровые
номерагосударственный
образованных объектов
данные
Местоположение:
Владимирская
область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), п. Новый
Категория
земель:
Земли
населенных
пунктов
Площадь:
48 +/- 2 гаражного назначения
Виды
разрешенного использования:
объекты
Кадастровая
стоимость, руб.:
11618.85
Сведения
о кадастровом
инженере:
образование
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
данные отсутствуют
собственности,
расположенного по адресу Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
участка объектов недвижимости:
(сельское поселение), п. Новый., 230911, 2021-10-04
Кадастровые
номера
объектов
недвижимости,
которых
Cведения
о лесах,
водных
объектах
и об иных из
природных
данные отсутствуют
образован расположенных
объект недвижимости:
объектах,
в пределах земельного участка:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
данные отсутствуют
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования:
объекты гаражного назначения
Сведения о кадастровом инженере:
образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, расположенного по адресу Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), п. Новый., 230911, 2021-10-04
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
данные отсутствуют
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

полное наименование должности

Всего листов выписки: 10

№
Номер точки Дирекционный
п/п начальн конечн
угол
ая
ая
1
2
3
4
1
1.1.1
1.1.2
55°31.0`
2
1.1.1
1.1.1
3
1.1.2
1.1.3
145°29.0`
4
1.1.3
1.1.4
235°31.0`
5
1.1.4
1.1.1
325°29.0`

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
полное наименование должности
подпись
инициалы, фамилия
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
М.П.
На основании запроса от 21.03.2022, поступившего на рассмотрение 21.03.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок
вид объекта недвижимости
21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38958426
Кадастровый номер:

Всего листов выписки: 10

33:07:000335:814

полное наименование органа регистрации прав

Описание местоположения земельного участка

Всего листов раздела 3.1: 1

№

упорядочить складирование и транспортировку сыпучих и жидких материалов. Запрещается производить разработку недр.;
Реестровый номер границы: 33:00-6.343; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории;
Вид зоны по документу: Зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений ОАО
Домостроительный комбинат третий пояс скважины № 1 (34524); Тип зоны: Зона санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения
Весь
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2022-02-21; реквизиты документа-основания: карта (план) Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений ОАО Домостроительный комбинат скважины № 2
Лист 10
(34512) г.Ковров, Владимирская область от 05.08.2015 № б/н выдан: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г.;
Земельный
участок
сопроводительное письмо от 16.11.2015
№ 4791-06-03
от выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Администрация Владимирской области;
приказ
от 30.07.2013 № 120/01-08 выдан: Департамент природопользования и охраны
вид объекта
недвижимости
окружающей среды Администрация Владимирской области; Содержание ограничения (обременения): Приказ № 120/01-08 от
Лист № 2 раздела 4.1
листов раздела
4.1: 2 Владимирской области
Всегоотразделов:
5 № 57. Третий пояс:Всего
листов выписки:
10
30.07.2013г; Всего
Постановление
Губернатора
25.01.2012г.
В соответствии
с
установленным режимом канализационные сети эксплуатировать с установленными правилами и регламентом, своевременно
21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38958426
проводить их очистку и текущий ремонт. Бурение новых скважин и строительство, связанное с нарушением почвенного
Кадастровый номер:
33:07:000335:814
покрова производить при согласовании
органами санитарного надзора, органами и учреждениями государственного
экологического
и геологического
контроля. В ЗСО
запрещается
размещение
обьектов
обуславливающих
микробного
упорядочить складирование
и транспортировку
сыпучих
и жидких
материалов.
Запрещается
производитьопасность
разработку
недр.;
загрязнения
подземных
вод, упорядочить
складирование
и транспортировку
жидких материалов.
Запрещается
Реестровый номер
границы:
33:00-6.343; Вид
объекта реестра
границ: Зона ссыпучих
особымииусловиями
использования
территории;
производить
Реестровыйохраны
номер границы:
33:00-6.136;
Вид объекта
реестра границ:
Зона с особыми
Вид зоны по разработку
документу: недр.;
Зоны санитарной
источников
водоснабжения,
водозаборных
и водопроводных
сооружений ОАО
условиями
использования
территории;
Видскважины
зоны по документу:
Зоны
источников
Домостроительный
комбинат
третий пояс
№ 1 (34524);
Типсанитарной
зоны: Зона охраны
санитарной
охраны водоснабжения,
источников водоснабжения
водозаборных
водопроводных
сооружений ОАО Домостроительный комбинат третий пояс скважины № 2 (34512); Тип зоны: Зона
и водопроводови питьевого
назначения
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
Весь
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2022-02-21; реквизиты документа-основания: карта (план) Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений ОАО Домостроительный комбинат скважины № 2
(34512) г.Ковров, Владимирская область от 05.08.2015 № б/н выдан: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г.;
сопроводительное письмо от 16.11.2015 № 4791-06-03 от выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Администрация Владимирской области; приказ от 30.07.2013 № 120/01-08 выдан: Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Администрация Владимирской области; Содержание ограничения (обременения): Приказ № 120/01-08 от
30.07.2013г; Постановление Губернатора Владимирской области от 25.01.2012г. № 57. Третий пояс: В соответствии с
установленным режимом канализационные сети эксплуатировать с установленными правилами и регламентом, своевременно
проводить их очистку и текущий ремонт. Бурение новых скважин и строительство, связанное с нарушением почвенного
покрова производить при согласовании органами санитарного надзора, органами и учреждениями государственного
экологического и геологического контроля. В ЗСО запрещается размещение обьектов обуславливающих опасность микробного
загрязнения подземных вод, упорядочить складирование и транспортировку сыпучих и жидких материалов. Запрещается
производить разработку недр.; Реестровый номер границы: 33:00-6.136; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми
условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зоны санитарной охраны источников водоснабжения,
водозаборных
и водопроводных
сооружений ОАО
Домостроительный
комбинатслужбы
третий государственной
пояс скважины №регистрации,
2 (34512); Тип
зоны: Зона
Филиал Федерального государственного
бюджетного
учреждения "Федеральная
кадастровая
палата Федеральной
кадастра
и
санитарной охраны источников
водоснабжения
и водопроводов
питьевого назначения
картографии"
по Владимирской
области

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1

Всего разделов: 5

№

Лист 10

Земельный участок
вид объекта недвижимости

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе Ковров
ского района Совет народных депутатов Ковровского района решил
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района от
23 12 2021 №26 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» с изменениями от 11 03 2022 №7 следующие измене
ния и дополнения
1 Пункт 1 изложить в следующей редакции
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год
1 прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
2799632 8 тыс рублей
2 общий объем расходов районного бюджета в сумме 2836185 9 тыс
рублей
3 дефицит районного бюджета в сумме 36553 1 тыс рублей
4 верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 ян
варя 2023 года в сумме 23420 0 тыс рублей в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс
рублей»
2 Пункт 2 изложить в следующей редакции
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год
1 прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
3480510 6 тыс рублей
2 общий объем расходов районного бюджета в сумме 3480510 6 тыс
рублей
3 дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс рублей
4 верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 ян
варя 2024 года в сумме 23420 0 тыс рублей в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс
рублей»
3 Пункт 3 изложить в следующей редакции
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2024 год
1 прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
1038847 4 тыс рублей
2 общий объем расходов районного бюджета в сумме 1038847 4 тыс
рублей
3 дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс рублей
4 верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 ян
варя 2025 года в сумме 23420 0 тыс рублей в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс
рублей»
4 В пункте 8 слова «в сумме 329295 2 тыс рублей» заменить словами «в
сумме 340970 8 тыс рублей»
5 Пункт 13 дополнить подпунктами следующего содержания
« – на возмещение затрат по обеспечению работы пунктов временного
размещения граждан
– на возмещение недополученных доходов при установлении оплаты
проезда ниже предельного тарифа на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тари
фам в пригородном сообщении»
6 Пункт 16 изложить в следующей редакции
«16 Установить что казначейскому сопровождению источником фи
нансового обеспечению которых являются средства районного бюджета
подлежат
1 средства получаемые юридическими лицами на основании муници
пальных контрактов договоров соглашений контрактов договоров
источником финансового обеспечения исполнения которых являются пре
доставляемые из районного бюджета средства к которым не могут быть
отнесены авансы и расчеты

5

Вестник

№ 14 от 31.03.2022 г.

– по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее 50000
тыс. рублей;
– по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50000 тыс.
рублей районными бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в органе Федерального казначейства, за счет
средств, поступающих указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– по соглашениям, заключаемым на сумму менее 50000 тыс.рублей.
2) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами – производителями товаров,
работ, услуг, районными бюджетными и автономными учреждениями в случаях, установленных федеральными законами, решениями Правительства
Российской Федерации, включая государственные контракты, исполнение
которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации».
7. Внести в приложения №1,3,4,5 изменения согласно приложениям
№1,2,3,4 к настоящему решению.
8. Приложения №6 ,10,11 изложить в редакции согласно приложениям
№5,6,7 к настоящему решению.
9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.03.2022 №13

Доходы районного бюджета на 2022-2024 года
тыс. руб.
Код
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 14 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15002 05 7044 150
000 2 02 20000 00 0000 150
000 2 02 29999 05 7039 150
000 2 02 29999 05 7216 150
000 2 02 29999 05 7219 150
000 2 02 29999 05 7147 150
000 2 02 20077 05 0000 150
000 2 02 29999 05 7053 150
000 2 02 25519 05 7519 150
000 2 02 25519 05 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 35930 05 0000 150
000 2 02 35082 05 0000 150

000 2 02 30024 05 6001 150
000 2 02 30024 05 6002 150

000 2 02 30024 05 6007 150
000 2 02 30024 05 6054 150
000 2 02 30027 05 0000 150

000 2 02 30024 05 6183 150

000 2 02 30024 05 6137 150
000 2 19 00000 00 0000 150
000 2 19 60010 05 0000 150

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,
статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации
операций сектора государственного управления
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных районов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии на повышение оплаты труда работников культуры
и педагогических работников дополнительного образования
детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента
РФ от 7 мая 2012 г № 597, от 1 июня 2012 г № 761
Субсидии на создание мест (площадок) для накопления
твердых бытовых отходов
Субсидии на приобретение подвижного состава транспорта
общего пользования
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития
отрасли образования
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных
библиотек области
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
отрасли культуры
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенция бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Субвенция бюджетам муниципальных районов на реализацию
отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение
полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан
Субвенция бюджетам муниципальных районов на социальную
поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста
Субвенция бюджетам муниципальных районов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Единая субвенция на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенция на осуществление отдельных государственных
полномочий по региональному государственному жилищному
надзору и лицензионному контролю
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов , имеющих целевое назначение прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
ВСЕГО ДОХОДОВ

2022 год

2023
год

2024
год

3
4
5
+24 513,0 -197,8 -197,8
+10 723,0 -197,8 -197,8
+5 548,0
+8 242,0
+69812,6
+7100,0
+7100,0
+51628,6
+1011,0
+646,0
+15483,0
+55,8
+22084,7
+11800,0
+394,9
+153,2
+11084,0
+79,0
+2385,8

+16,7
+11,9

+48,3
+5,3
+638,9

+7888,1

+10,0
-1545,9
-1545,9
+92 779,7 -197,8 -197,8

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.03.2022 №13
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов
тыс. руб.
Наименование
А
Совет народных депутатов Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреждения "Контрольно-счетный орган"
Ковровского района (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Администрация Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Иные непрограммые расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Реализация отдельных государственных полномочий по
вопросам административного законодательства в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных
государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, повышения уровня общественной
безопасности государственной программы "Юстиция "
Реализация отдельных государственных полномочий по
вопросам административного законодательства в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных
государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, повышения уровня общественной
безопасности государственной программы "Юстиция"
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Иные непрограммые расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский районный архив" в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

Вед Рз ПР

ЦСР

1
2 3
4
630
630 01
630 01 13
630 01 13 99 9

ВР
5

2022 год
6
+53,8
+53,8
+53,8
+53,8

9 00
630 01 13 99
00110 100 +41,2

2023
год
7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2024
год
8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9 00
630 01 13 99
Ф0590 100 +12,6

0,0

0,0

603
603 01

+7 977,4
+469,7

0,0
0,0

0,0
0,0

603 01 04

+349,0

0,0

0,0

603 01 04 99
603 01 04 99 9

+349,0
+320,4

0,0
0,0

0,0
0,0

9 00
603 01 04 99
00110 100 +320,4

0,0

0,0

603 01 04 99 9

0,0

0,0

+16,7

9 00
603 01 04 99
70010 100 +16,7

0,0

0,0

603 01 04 99 9

0,0

0,0

+11,9

9 00
603 01 04 99
70020 100 +11,9

603 01 13
603 01 13 99
603 01 13 99 9

+120,7
+148,1
+148,1

9 00
603 01 13 99
Э0590 600 +148,1

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

Наименование
А
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы
Ковровского района "
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития
кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности муниципальных служащих"
Премия по итогам конкурса "Лучший муниципальный служащий Ковровского района" (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Органы юстиции
Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния
Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями )
Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района"
Взносы в уставный капитал предприятий коммунального
комплекса (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Иные непрограммые расходы
Проведение протокольных, торжественных и иных мероприятий органов местного самоуправления, в т.ч. приобретение
материальных запасов однократного применения (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Ковровского
района"
Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий
гражданской обороны"
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения "Управление гражданской обороны
и материально-технического обеспечения Ковровского
района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Муниципальная программа "Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Ковровского
района"
Основное мероприятие. "Совершенствование мероприятий
гражданской обороны".
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения "Управление гражданской обороны
и материально-технического обеспечения Ковровского
района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности в Ковровском районе"
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями )
Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"
Расходы на обеспечение работы пунктов временного
размещения граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности системы вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района"
Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных дорог"
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения ремонтов
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Проектирование, строительство,
реконструкция автомобильных дорог"
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем строительства, реконструкции и капитального
ремонта (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "О социальной защите населения
Ковровского района"
Основное мероприятие "Оказание мер социальной
поддержки в целях ограничения роста платы граждан за
коммунальные услуги"
Предоставление субсидий предприятиям коммунального
комплекса в целях ограничения роста размера платы граждан
за коммунальные услуги (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района"
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и
модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры"
Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
Модернизация котельного оборудования, газификация
котельных, строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района"
Строительство, реконструкция и модернизация объектов
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Строительство, реконструкция и модернизация объектов
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения "Служба единого
заказчика" (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Осуществление полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями )
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды
и рациональное природопользоваание на территории
Ковровского района"
Основное мероприятие "Повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения путём
оптимизации сбора ТКО"
Создание мест (площадок) дя накопления твердых
коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "О социальной защите населения
Ковровского района"

Вед Рз ПР
1

2

ЦСР

ВР

2022 год

4

5

6

3

603 01 13 21
603 01 13 21 0 03

-27,4
-27,4

2023
год
7
0,0
0,0

2024
год
8
0,0
0,0

0 03
603 01 13 21
10150 300 -27,4

0,0

603 03

+79,0

0,0

0,0

603 03 04

+79,0

0,0

0,0

9 00
603 03 04 99
59300

+79,0

0,0

0,0

9 00
603 03 04 99
59300 100 +30,0

0,0

0,0

9 00
603 03 04 99
59300 200 +22,7

0,0

0,0

9 00
603 03 04 99
59300 300 +26,3

0,0

0,0

603 05
603 05 02

+7 354,7
+7 354,7

0,0
0,0

0,0
0,0

603 05 02 28

0,0

+7 354,7

0,0

0,0

0 03
603 05 02 28
60013 400 +7 354,7

0,0

0,0

603 10
603 10 01

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

+74,0
+74,0

9 00
603 10 01 99
20020 200 +0,1

9 00
603 10 01 99
20020 300 +73,9

0,0

0,0

633

+40 550,9

0,0

0,0

+1 218,8
+1 218,8
+30,0
+30,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

9 00
633 01 13 99
20285 200 +30,0

0,0

0,0

633 01 13 07

0,0

0,0

633
633
633
633

01
01 13
01 13 99
01 13 99 9

633 01 13 07 0 01

+1 188,8
+1 188,8

0,0

0,0

0 01
633 01 13 07
Ч0590 100 +1 218,8

0,0

0,0

0 01
633 01 13 07
Ч0590 200 -30,0

0,0

0,0

633 03

+714,9

0,0

0,0

633 03 10

+714,9

0,0

0,0

633 03 10 07

+714,9

0,0

0,0

633 03 10 07 0 01

+153,6

0,0

0,0

0 01
633 03 10 07
Ч0590 100 +153,6

0,0

0,0

633 03 10 07 0 02

+235,9

0,0

0,0

0 02
633 03 10 07
ЧП590 100 +235,9

0,0

0,0

633 03 10 07 0 03

+325,4

0,0

0,0

0 03
633 03 10 07
20058 600 +200,0

0,0

0,0

0 03
+125,4
633 03 10 07
Ч0230 100

0,0

0,0

633 04
633 04 09

+11 675,6
+11 675,6

0,0
0,0

0,0
0,0

633 04 09 23

+11 675,6

0,0

0,0

633 04 09 23 0 01

+7 755,6

0,0

0,0

0 01
633 04 09 23
20330 600 +7 755,6

0,0

0,0

633 04 09 23 0 02

+3 920,0

0,0

0,0

0 02
633 04 09 23
20331 400 +3 920,0

0,0

0,0

633 05
633 05 02

+26 116,6
+24 783,5

0,0
0,0

0,0
0,0

633 05 02 02

+738,0

0,0

0,0

633 05 02 02 0 02

+738,0

0,0

0,0

0 02
633 05 02 02
60012 800 +738,0

0,0

0,0

633 05 02 12

+21 439,6

0,0

0,0

633 05 02 12 0 01

-950,0

0,0

0,0

0 01
633 05 02 12
40035 400 -950,0

0,0

0,0

0 01
633 05 02 12
S1250 400 +22 389,6

0,0

0,0

+19 478,8
+2 910,8

0,0
0,0

0,0
0,0

+2 605,9

0,0

0,0

0 01
633 05 02 28
S1580 400 +2 995,4

0,0

0,0

+2 605,9
+389,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0 01
633 05 02 28
40034 400 -389,5

0,0

0,0

633 05 05

+1 333,1

0,0

0,0

633 05 05 99 9

633 05 02 28

+1 333,1

0,0

0,0

9 00
633 05 05 99
00590 600 +1 323,1

0,0

0,0

9 00
633 05 05 99
71370 100 +10,0

0,0

0,0

633 06
633 06 05

+742,6
+742,6

0,0
0,0

0,0
0,0

633 06 05 11

+742,6

0,0

0,0

633 06 05 11 0 04

+742,6

0,0

0,0

0 04
633 06 05 11
S2160 200 +742,6

0,0

0,0

633 10
633 10 03

+646,0
+96,6
+82,4
+82,4

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

633 10 03 02

+82,4

0,0

0,0

Наименование
А
Основное мероприятие "Оказание адресной помощи"
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки
гражданам на оплату коммунальных услуг (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Управление культуры, молодежной политики и туризма
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма
Ковровского района"
Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации
Программы"
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
в соответствии с Указами Президента от 07 мая 2012 года
№597, от 01 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Малыгинская детская школа искусств» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма
Ковровского района"
Основное мероприятие "Сохранение культурного и исторического наследия"
Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации
Программы"
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
в соответствии с Указами Президента от 07 мая 2012 года
№597,от 01 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Развитие и укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения "Ковровская центральная районная библиотека"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения "Ковровский районный дом культуры" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения "Историко-краеведческий музей" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Федеральный проект "Творческие
люди" национального проекта "Культура"
Поддержка отрасли культуры на поддержку лучших
работников сельских учреждений культуры (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Поддержка отрасли культуры на поддержку лучших сельских
учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Основное мероприятие: "Обеспечение условий реализации
Программы"
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в целях обеспечения функций муниципальных
органов (Расходы на выплаты персоналу муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов органов (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района"
Основное мероприятие "Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Ковровское районное
учреждение по земельным отношениям"
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреждения "Ковровское районное
учреждение по земельным отношениям" (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Управление образования администрации Ковровского
района
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях".
Газификация котельной МБДОУ детский сад №10 "Радуга"
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях".
Разработка проектно-сметной документации на капитальный
ремонт МБОУ "Малыгинская СОШ" (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Газификация котельных МБОУ Краснооктябрьская СОШ
и МБОУ Красномаяковская СОШ (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной
поддержки работникам образования"
Компенсация за наем (поднаем) жилых помещений педагогическим работникам (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Подпрограмма "Совершенствование организации питания
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района"
Основное мероприятие "Обеспечение качества и безопасности питания в образовательных учреждениях"
Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) на питание детей, обучающихся на дому (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) на питание детей, обучающихся на дому (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Дополнительное образование
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
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0,0
0,0
0,0

658 07 03 04

+617,4

0,0

0,0
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0,0
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04 0 03
600 +4 931,6
20050

0,0
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0,0
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0,0
0,0

0,0
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0,0

0,0
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0,0
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И0590
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0,0

0,0

0,0
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+154,7

04 0 A2
600 +51,6
55193

0,0

0,0

+51,1
+0,5

0,0
0,0

0,0
0,0

04 0 A2
600 +103,1
55194

0,0

0,0

658 08 04

+102,1
+1,0
+67,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

658 08 04 04 0 03

+67,8

0,0

0,0

04 0 03
100 +67,8
00110

0,0

0,0

658 08 01

658 08 04
666

+1 201,2

0,0

0,0

666 01
666 01 13
666 01 13 99 9

+254,6
+254,6
+254,6

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

666 01 13

99 9 00
100 +254,6
00110

0,0

0,0

666 04
666 04 12

+946,6
+946,6

0,0
0,0

0,0
0,0

666 04 12 22

+946,6

0,0

0,0

666 04 12 22 0 05

+946,6

0,0

0,0

22 0 05
100 +946,6
20273

0,0

0,0

666 04 12

674

+26 823,8

0,0

0,0

674 07
674 07 01

+20 298,0
+2 500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

674 07 01 01

+2 500,0

0,0

0,0

674 07 01 01 1

+2 500,0

0,0

0,0

674 07 01 01 1 02

+2 500,0

0,0

0,0

674 07 01

01 1 02
400 +2 500,0
40080

0,0

0,0

674 07 02

+16 244,5

0,0

0,0

674 07 02 01

+16 244,5

0,0

0,0

674 07 02 01 1

+16 016,1

0,0

0,0

674 07 02 01 1 02

+15 888,1

0,0

0,0

674 07 02

01 1 02
400 +3 000,0
40025

0,0

0,0

674 07 02

01 1 02
400 +5 000,0
40080

0,0

0,0

674 07 02

01 1 02
600 +7 888,1
71830

0,0

0,0

674 07 02 01 1 03

+128,0

0,0

0,0

01 1 03
674 07 02
100 +128,0
10300

0,0

0,0

674 07 02 01 2

+228,4

0,0

0,0

674 07 02 01 2 03

+228,4

0,0

0,0

0,0

0,0

674 07 02

01 2 03
200 +2,3
10900

674 07 02

01 2 03
300 +226,1
10900

0,0

0,0

674 07 03

+55,8

0,0

0,0

674 07 03 01

+55,8

0,0

0,0

674 07 03 01 1

+55,8

0,0

0,0
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Наименование
А
Основное мероприятие "Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях".
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного учреждения дополнительного
образования "Дворец творчества детей и молодежи". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Доведение средней заработной
платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до
установленного уровня"
Доведение средней заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей до установленного
уровня. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Сопровождение реализации муниципальной программы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Центр развития образования" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки
семьям с детьми"
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района"
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Основное мероприятие "Государственное обеспечение и
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Осуществление отдельных мер по социальной поддержке
детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в
приемных семьях (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению).
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность)
Другие вопросы в области социальной политики.
Программа "Развитие образования Ковровского района"
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Основное мероприятие "Организация и осуществление
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан"
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями).
Программа "О социальной защите населения Ковровского
района"
Основное мероприятие "Оказание адресной помощи"
Компенсация на приобретение путевок в специализированные лечебно-профилактические учреждения, расположенные
на территории Ковровского района, для отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Физическая культура и спорт.
Программа" Развитие физической культуры и спорта в
Ковровском районе"
Основное мероприятие "Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного учреждения спортивная школа
"Дворец спорта" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальное казенное учреждение "Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг"
администрации Ковровского района
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских
территорий Ковровского района"
Подпрограмма "Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства (животноводства и растениеводства)"
Основное мероприятие "Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и услуг"
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг" (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,казенными учреждениями)
Транспорт
Муниципальная программа "О социальной защите населения
Ковровского района"
Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам"
Предоставление субсидий на возмещение недополученных
доходов при установлении оплаты проезда ниже предельного
тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования по регулируемым тарифам
в пригородном сообщении на территории Ковровского
района (Иные бюджетные ассигнования )
Непрограммные расходы
Приобретение подвижного состава транспорта общего
пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "О социальной защите населения
Ковровского района"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной
поддержки гражданам"
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего
пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении (Иные бюджетные ассигнования)
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района"
Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей
Ковровского района"
Основное мероприятие "Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий многодетных семей Ковровского
района"
Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий
многодетных семей Ковровского района (Социальное
обеспечение и иные выплаты), в т.ч.:
за счет средств районного бюджета
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района"
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей
Ковровского района»
Основное мероприятие "Социальные выплаты молодым
семьям"
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные
выплаты), в т.ч.:
за счет средств районного бюджета
Финансовое управление администрации Ковровского
района
Общегосударственные расходы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Всего

Вед Рз ПР
1

2

ЦСР

ВР

2022 год

4

5

6

3

674 07 03 01 1 02

-8,3

2023
год
7

0,0

Приложение №3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
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2024
год
8

0,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый
период 2023-2024 годов
тыс. руб.
Наименование

674 07 03

01 1 02
600 -8,3
ЛД590

674 07 03 01 1 04

+64,1

01 1 04
674 07 03
600 +64,1
S1471

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

674 07 09

+55,8
+8,3
+1 497,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

674 07 09 01

+1 497,7

0,0

0,0

674 07 09 01 1

+1 497,7

0,0

0,0

674 07 09 01 1 01

+1 497,7

0,0

0,0

674 07 09

01 1 01
600 +1 497,7
Ц0590

0,0

0,0

674 10
674 10 03

+5 287,2
+5,3

0,0
0,0

0,0
0,0

674 10 03 01

+5,3

0,0

0,0

674 10 03 01 1

+5,3

674 10 03 01 1 06

+5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 1 06
300 +5,3
70540
674 10 04
+4 914,4

0,0

0,0

674 10 04 01

+4 914,4

0,0

0,0

674 10 04 01 5

+4 914,4

0,0

0,0

674 10 04 01 5 01

+4 914,4

0,0

0,0

0,0

0,0

674 10 03

674 10 04

674 10 04

01 5 01
300 +638,9
70650

01 5 01
400 +4 275,5
71420

0,0

0,0

674 10 06
674 10 06 01

+367,5
+48,3

0,0
0,0

0,0
0,0

674 10 06 01 5

+48,3

0,0

0,0

674 10 06 01 5 02

+48,3

0,0

0,0

01 5 02
674 10 06
100 +48,3
70070

0,0

0,0

674 10 06 02

+319,2

0,0

0,0

674 10 06 02 0 01

+319,2

0,0

0,0

674 10 06

02 0 01
300 +319,2
10190

0,0

0,0

674 11 02

+1 238,6

0,0

0,0

674 11 02 16

+1 238,6

0,0

0,0

674 11 02 16 0 02

+1 238,6

0,0

0,0

16 0 02
674 11 02
600 +1 238,6
М0590

0,0

0,0

682

+19 777,3

-197,8

-197,8

682 04
682 04 05

+19 708,1
+393,2

0,0
0,0

0,0
0,0

682 04 05 14

+393,2

0,0

0,0

682 04 05 14 3

+393,2

0,0

0,0

682 04 05 14 3 01

+393,2

0,0

0,0

14 3 01
682 04 05
100 +393,2
С0590

0,0

0,0

682 04 08

+19 314,9

0,0

0,0

682 04 08 02

+3 017,0

0,0

0,0

682 04 08 02 0 05

+3 017,0

0,0

0,0

02 0 05
682 04 08
800 +3 017,0
60045
682 04 08 99 9

+16 297,9

99 9 00
682 04 08
200 +16 297,9
S2190

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

682 10
682 10 03

+15 483,0
+814,9
+69,2
+4,9

0,0
0,0
-197,8
-197,8

0,0
0,0
-197,8
-197,8

682 10 03 02

+4,9

+4,9

+4,9

682 10 03 02 0 06

+4,9

+4,9

+4,9

02 0 06
800 +4,9
S0150

+4,9

+4,9

+4,9

+4,9

+4,9

0,0

-202,7

-202,7

682 10 03

682 10 03 10
682 10 03 10 4
682 10 03 10 4 01
682 10 03

0,0
0,0

10 4 01
300 0,0
S0810

-202,7
-202,7

-202,7
-202,7

-202,7

-202,7

682 10 04

0,0
+64,3

-202,7
0,0

-202,7
0,0

682 10 04 10

+64,3

0,0

0,0

682 10 04 10 1

+64,3

0,0

0,0

682 10 04 10 1 01

+64,3

0,0

0,0

10 1 01
300 +64,3
L4970

0,0

0,0

682 10 04

+64,3

0,0

0,0

692

+243,5

0,0

0,0

692 01

+243,5

0,0

0,0

692 01 06

+243,5

0,0

0,0

692 01 06 99
692 01 06 99 9

+243,5
+243,5

0,0
0,0

0,0
0,0

99 9 00
100 +243,5
00110

0,0

0,0

692 01 06

+118 756,8 -197,8

-197,8

Итого
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

2024
Рз ПР 2022 год 2023
год
год
+118 756,8 -197,8 -197,8
01
+2 240,4
0,0
0,0
01 04

+349,0

0,0

0,0

01 06

+243,5

0,0

0,0

01 13
03
03 04

+1 647,9
+793,9
+79,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

03 10

+714,9

0,0

0,0

04
04
04
04
04
05
05
05
06
06
07
07
07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
10
11
11

05
08
09
12
02
05
05
01
02
03
09
01
04
01
03
04
06
02

+32 330,3
0,0
0,0
+393,2
0,0
0,0
+19 314,9
0,0
0,0
+11 675,6
0,0
0,0
+946,6
0,0
0,0
+33 471,3
0,0
0,0
+32 138,2
0,0
0,0
+1 333,1
0,0
0,0
+742,6
0,0
0,0
+742,6
0,0
0,0
+20 915,4
0,0
0,0
+2 500,0
0,0
0,0
+16 244,5
0,0
0,0
+673,2
0,0
0,0
+1 497,7
0,0
0,0
+21 511,5
0,0
0,0
+21 443,7
0,0
0,0
+67,8
0,0
0,0
+5 512,8 -197,8 -197,8
+74,0
0,0
0,0
+92,6
-197,8 -197,8
+4 978,7
0,0
0,0
+367,5
0,0
0,0
+1 238,6
0,0
0,0
+1 238,6
0,0
0,0

Приложение №4
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.03.2022 №13
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2022 год
и на плановый период 2023-2024 годов
тыс. руб.
Наименование
Итого
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Газификация котельной МБДОУ детский сад №10 "Радуга"
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт
МБОУ "Малыгинская СОШ" (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
Газификация котельных МБОУ Краснооктябрьская СОШ и МБОУ
Красномаяковская СОШ (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Компенсация за наем (поднаем) жилых помещений педагогическим
работникам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения дополнительного образования
"Дворец творчества детей и молодежи". (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Доведение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования детей до установленного уровня. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Центр развития образования"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма "Совершенствование организации питания
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций"
Компенсационные выплаты родителям (законным представителям)
на питание детей, обучающихся на дому (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Компенсационные выплаты родителям (законным представителям)
на питание детей, обучающихся на дому (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению).
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений (Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность)
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями).
Муниципальная программа "О социальной защите населения
Ковровского района"
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов
при установлении оплаты проезда ниже предельного тарифа на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном
сообщении на территории Ковровского района (Иные бюджетные
ассигнования )
Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса
в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные
услуги (Иные бюджетные ассигнования)
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки
гражданам на оплату коммунальных услуг (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего
пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном
сообщении (Иные бюджетные ассигнования)
за счет средств районного бюджета
Компенсация на приобретение путевок в специализированные
лечебно-профилактические учреждения, расположенные на
территории Ковровского района, для отдельных категорий граждан
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма
Ковровского района"
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента от 07 мая 2012 года №597, от 01 июня
2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Малыгинская детская школа искусств»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента от 07 мая 2012 года №597,от 01 июня
2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета

ЦСР

2023 2024
ВР Рз ПР 2022 год
год
год
+118 756,8 -197,8 -197,8

01
01 1

+25 266,0

0,0

0,0

+20 074,9

0,0

0,0

01 1 02 400 07 01
40080

+2 500,0

0,0

0,0

01 1 02 400 07 02
40025

+3 000,0

0,0

0,0

01 1 02 400 07 02
40080

+5 000,0

0,0

0,0

01 1 02 600 07 02
71830

+7 888,1

0,0

0,0

01 1 03 100 07 02
10300

+128,0

0,0

0,0

01 1 02 600 07 03
ЛД590

-8,3

0,0

0,0

01 1 04 600 07 03
S1471

+64,1

0,0

0,0

+55,8
+8,3

0,0
0,0

0,0
0,0

01 1 01 600 07 09
Ц0590

+1 497,7

0,0

0,0

01 1 06 300 10 03
70540

+5,3

0,0

0,0

+228,4

0,0

0,0

01 2 03 200 07 02
10900

+2,3

0,0

0,0

01 2 03 300 07 02
10900

+226,1

0,0

0,0

01 2

+4 962,7

0,0

0,0

01 5 01 300 10 04
70650

01 5

+638,9

0,0

0,0

01 5 01 400 10 04
71420

+4 275,5

0,0

0,0

01 5 02 100 10 06
70070

+48,3

0,0

0,0

+4 161,5

+4,9

+4,9

02 0 05 800 04 08
60045

+3 017,0

0,0

0,0

02 0 02 800 05 02
60012

+738,0

0,0

0,0

02 0 01 300 10 03
20110

+82,4

0,0

0,0

02 0 06 800 10 03
S0150

+4,9

+4,9

+4,9

+4,9

+4,9

+4,9

+319,2

0,0

0,0

+22 128,9

0,0

0,0

+272,2

0,0

0,0

+236,8
+35,4

0,0
0,0

0,0
0,0

+345,2

0,0

0,0

02

02 0 01 300 10 06
10190
04
04 0 03 600 07 03
S0390

04 0 03
ШД590 600 07 03

Наименование
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям),
в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения "Ковровская центральная районная библиотека"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения "Ковровский районный дом культуры" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Историко-краеведческий музей" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Поддержка отрасли культуры на поддержку лучших работников
сельских учреждений культуры (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Поддержка отрасли культуры на поддержку лучших сельских учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в целях обеспечения функций муниципальных органов
(Расходы на выплаты персоналу муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Муниципальная программа "Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Ковровского района"
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения
"Управление гражданской обороны и материально-технического
обеспечения Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями )
Расходы на обеспечение работы пунктов временного размещения
граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района"
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей
Ковровского района»
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты), в т.ч.:
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей
Ковровского района"
Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий
многодетных семей Ковровского района (Социальное обеспечение
и иные выплаты), в т.ч.:
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование на территории Ковровского района"
Создание мест (площадок) дя накопления твердых коммунальных
отходов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района"
Разработка проектно-сметной документации на строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной
инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Модернизация котельного оборудования, газификация котельных,
строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских
территорий Ковровского района"
Подпрограмма "Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства (растениеводства, животноводства)"
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,казенными
учреждениями)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в Ковровском районе"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения спортивная школа "Дворец
спорта" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы
Ковровского района"
Премия по итогам конкурса "Лучший муниципальный служащий
Ковровского района" (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района"
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального
казенного учреждения "Ковровское районное учреждение по
земельным отношениям" (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского
района"
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных
характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и
сооружений на них путем проведения ремонтов (Предоставление
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог
путем строительства, реконструкции и капитального ремонта
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района"
Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Взносы в уставный капитал предприятий коммунального комплекса
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, повышения
уровня общественной безопасности государственной программы
"Юстиция" (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Проведение протокольных, торжественных и иных мероприятий органов местного самоуправления, в т.ч. приобретение материальных
запасов однократного применения (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

Вестник

Ковровского района

ВР Рз ПР

2022 год

2023
год

2024
год

04 0 03 600 08 01
S0531

+13 563,3

0,0

0,0

+11 800,0
+1 763,3

0,0
0,0

0,0
0,0

04 0 03 600 08 01
Б0590

+366,0

0,0

0,0

04 0 03 600 08 01
Г0590

-244,4

0,0

0,0

04 0 03 600 08 01
И0590

+12,4

0,0

0,0

04 0 A2 600 08 01
55193

+51,6

0,0

0,0

+51,1
+0,5

0,0
0,0

0,0
0,0

+103,1

0,0

0,0

+102,1
+1,0

0,0
0,0

0,0
0,0

+67,8

0,0

0,0

+1 903,7

0,0

0,0

07 0 01 100 01 13
Ч0590

+1 218,8

0,0

0,0

07 0 01 200 01 13
Ч0590

-30,0

0,0

0,0

07 0 01 100 03 10
Ч0590

+153,6

0,0

0,0

07 0 02 100 03 10
ЧП590

+235,9

0,0

0,0

07 0 03 600 03 10
20058

+200,0

0,0

0,0

07 0 03 100 03 10
Ч0230

+125,4

0,0

0,0

ЦСР

04 0 A2 600 08 01
55194

04 0 03 100 08 04
00110
07

10

+64,3

10 1

+64,3

0,0

0,0

+64,3

0,0

0,0

+64,3

0,0

0,0

10 1 01 300 10 04
L4970
10 4
10 4 01 300 10 03
S0810

-202,7 -202,7

0,0

-202,7 -202,7

0,0

-202,7

-202,7

0,0

-202,7

-202,7

+742,6

0,0

0,0

+742,6

0,0

0,0

+646,0
+96,6

0,0
0,0

0,0
0,0

+21 439,6

0,0

0,0

12 0 01 400 05 02
40035

-950,0

0,0

0,0

12 0 01 400 05 02
S1250

+22 389,6

0,0

0,0

14

+393,2

0,0

0,0

14 3

+393,2

0,0

0,0

+393,2

0,0

0,0

+1 238,6

0,0

0,0

+1 238,6

0,0

0,0

-27,4

0,0

0,0

11
11 0 04 200 06 05
S2160

12

14 3 01 100 04 05
С0590
16
16 0 02 600 11 02
М0590
21
21 0 03 300 01 13
10150

-27,4

0,0

0,0

+946,6

0,0

0,0

+946,6

0,0

0,0

+11 675,6

0,0

0,0

23 0 01 600 04 09
20330

+7 755,6

0,0

0,0

23 0 02 400 04 09
20331

+3 920,0

0,0

0,0

+9 960,6

0,0

0,0

+2 995,4

0,0

0,0

+2 605,9
+389,5

0,0
0,0

0,0
0,0

-389,5

0,0

0,0

22
22 0 05 100 04 12
20273
23

28
28 0 01 400 05 02
S1580

28 0 01 400 05 02
40034
28 0 03 400 05 02
60013

+7 354,7

0,0

0,0

+18 863,0

0,0

0,0

99 9 00 100 01 04
00110

+320,4

0,0

0,0

99 9 00 100 01 04
70010

+16,7

0,0

0,0

99 9 00 100 01 04
70020

+11,9

0,0

0,0

99 9 00 100 01 06
00110

+243,5

0,0

0,0

99 9 00 100 01 13
00110

+295,8

0,0

0,0

99 9 00 200 01 13
20285

+30,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский 99 9 00
районный архив" в рамках непрограммных расходов органов
Э0590 600 01 13
исполнительной власти (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

+148,1

0,0

0,0

99 9 00 100 01 13
Ф0590

+12,6

0,0

0,0

99

04 0 01 600 08 01
20322

+1 354,5

0,0

0,0

04 0 01 600 08 01
S5190

+415,7

0,0

0,0

+394,9
+20,8

0,0
0,0

0,0
0,0

04 0 03 600 08 01
20050

+4 931,6

0,0

0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального
казенного учреждения "Контрольно-счетный орган" Ковровского
района (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

04 0 03 600 08 01
S0390

+889,9

0,0

0,0

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния (Расходы на выплату персоналу в целях
99 9 00 100 03 04
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
59300
казенными учреждениями )

+30,0

0,0

0,0

+774,2
+115,7

0,0
0,0

0,0
0,0

Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)

+22,7

0,0

0,0

99 9 00 200 03 04
59300

7
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Наименование

ЦСР

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Приобретение подвижного состава транспорта общего пользования
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Служба единого заказчика"
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление полномочий по региональному государственному
жилищному надзору и лицензионному контролю (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями )
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

ВР Рз ПР

99 9 00 200 04 08
S2190

2023
год

2022 год

99 9 00 300 03 04
59300

+26,3

0,0

2024
год
0,0

+16 297,9

0,0

0,0

+15 483,0
+814,9

0,0
0,0

0,0
0,0

+1 323,1

0,0

0,0

99 9 00 600 05 05
00590
99 9 00 100 05 05
71370

+10,0

99 9 00 200 10 01
20020
99 9 00 300 10 01
20020

0,0

+0,1

0,0

+73,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение №5
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.03.2022 №13
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности на 2022 -2024 года
тыс. руб.
Наименование

Вед Рз ПР

ВР

4

5

1
2
603

Строительство автомобильных дорог в пос. Доброград

0 02
633 04 09 23
98002 400

Дорога «Медынцево-зона ИЖС»
дорога «Медынцево – Пересекино – Пестово»
дорога «Южный обход д. Великово»
дорога «Доброград-Великово»
дорога «Доброград-Пересекино»
дорога «Пестово-Анохино-Клюшниково»
дорога «Пересекино – Алачино»
Проектирование, строительство, реконструкция
автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также их
капитальный ремонт, в том числе:
Автомобильная дорога "Дмитриево-Алачино"
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков, в том числе:
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков в д.Старая Ковровского
района Владимирской области
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах Ковровского района,
в том числе:
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков в д.Старая Ковровского
района Владимирской области
Строительство инженерной инфраструктуры в мкр.
Доброград
Строительство котельной, трансформаторной подстанции для учреждений образования в пос. Доброград
Строительство котельной для школы на 825 мест и
дошкольных образовательных учреждений в пос.
Доброград Ковровского района
Строительство трансформаторной подстанции для
школы на 825 мест и дошкольных образовательных
учреждений в пос. Доброград Ковровского района
Строительство очистных сооружений, коллектора в
пос. Доброград
Строительство очистных сооружений в пос. Доброград
Ковровского района
Строительство коллектора очищенных вод от ОС 2000,
ЛОС в пос. Доброград Ковровского района
Строительство сооружений коммунальной инфраструктуры в пос.Доброград
Строительство сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций в пос. Доброград Ковровского
района
Строительство сетей водоснабжения в пос. Доброград
Ковровского района
Строительство сетей водоотведения в пос. Доброград
Ковровского района
Строительство водозаборного узла в пос. Доброград
Ковровского района
Строительство сооружений коммунальной инфраструктуры в пос.Доброград
Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры:
Строительство блочно-модульной газовой котельной
п.Нерехта
Строительство блочно-модульной газовой котельной
п.Кр.Октябрь
Строительство блочно-модульных котельных на
объектах социальной сферы Ивановского сельского
поселения (с.Смолино, п.Кр.Маяк, с.Иваново)
Модернизация котельного оборудования, газификация
котельных, строительство оббъектов коммунальной
инфраструктуры (п. Нерехта)
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Расходы на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по
газификации населенных пунктов Ковровского района
Расходы на разработку проектно-сметной документации на газификацию населенных пунктов Ковровского
района: с.Любец, д.Пустынка, д.Ивакино, д.Полевая,
д.Понюкино, с.Крутово, п.Нерехта, д.Сенинские
Дворики
Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП,
распределительный газопровод низкого давления для
газоснабжения земельных участков с.Любец Ковровского района Владимирской области
Распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления до границ земельных участков для
газоснабжения жилых домов в д. Сенино Ковровского
района
Распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления до границ земельных участков для
газоснабжения жилых домов в д. Пестово Ковровского
района
Распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления до границ земельных участков
для газоснабжения жилых домов в д. Дроздовка
Ковровского района
Распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления до границ земельных участков для
газоснабжения жилых домов в д. Русино Ковровского
района
Газопровод высокого давления, распределительный
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до
границ земельных участков для газоснабжения жилых
домов д. Высоково Ковровского района
Газопровод высокого давления, распределительный
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до
границ земельных участков для газоснабжения жилых
домов в д. Коромыслово Ковровского района
Распределительный газопровод низкого давления для
газоснабжения жилых домов в д. Сенинские Дворики
Расходы на строительство газопровода низкого давления на территории Ковровского района, в том числе:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП,
распределительный газопровод низкого давления для
газоснабжения земельных участков с.Любец Ковровского района Владимирской области
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого
давления до границ земельных участков для газификации жилых домов д.Пустынка Ковровского района
Владимирской области

3

ЦСР

А
Администрация Ковровского района
Взносы в уставный капитал предприятий коммунального комплекса
Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния
автодорог путем строительства, реконструкции и
капитального ремонта, в том числе:
ПСД автомобильная дорога "Пересекино-Алачино"
(п.Доброград)
ПСД автомобильная дорога "Пестово-Пересекино-Медынцево" (п.Доброград)
ПСД автомобильная дорога "п.Доброград-Пересекино"
ПСД автомобильная дорога "п.Доброград-Медынцево"
ПСД обход с.Великово

0 03
603 05 02 28
60013 400
633
0 02
633 04 09 23
20331 400

2022 год

2023 год

8 000,0

7
645,3

2024
год
8
645,3

8 000,0

645,3

645,3

1 737 754,2 2 475 079,0 28 937,0
9760,8

0,0

0,0

2 212,0
2 126,3
2055,4
1911,3
1455,8

0 02
633 04 09 23
S1150 400

215000,0

604 167,0

0,0
3150,0
3917,0
2050,0
2450,0
1083,0
202350,0

81 250,0
170 833,0
133 333,0
64 584,0
120 833,0
33 334,0

60501,4

0,0

Наименование

Вед Рз ПР

А
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения
жилых домов в д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино
Ковровского района
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Распределительный газопровод низкого давления
для газификации с. Павловское Ковровского района
Владимирской области
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Субсидии на строительство и реконструкцию
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения,
в том числе:
Водопроводные сети д. Верхутиха – с.Малышево – д.
Кисляково – п.Малыгино Ковровского района Владимирской области
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Строительство очистных сооружений в целях участия в
ФП "Оздоровление Волги"
Строительство, реконструкция и модернизация систем
(объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Строительство дошкольных образовательных учреждений в пос.Доброград
Строительство дошкольного образовательного
учреждения (Детский сад) на 220 мест в
пос. Доброград Ковровского района

1

2

3

ЦСР

ВР

4

5

0 F5
633 05 02 28
52430 400

3 01
633 05 01 10
40040 400

3 01
633 05 01 10
98002 400
01
1 05 400
633 05 02 98002

0,0

0,0

5 187,3
5 187,3

0,0
0,0

4 512,9
674,4

0,0

2 000,0

2 000,0

0,0

2 000,0

2 000,0

0,0

87 269,0

34167,0

0,0

30019,2
4485,6

18 489,0

322791,0

523 765,0

31917,0

41 436,0

20500,0

20 870,0

31833,0

38 606,0

12917,0

12 916,0

225624,0

409 937,0

2300,0

3160,7

2995,4

1 05
633 07 02 01
98002 400
0 A1 400
633 08 01 04
55130

3000,0

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

3000,0

0,0

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения, в части:
1) дополнения перечня основных видов разрешённого использования земельных
участков территориальной зоны Ж2** (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) видами разрешенного использования, согласно классификатору, утверждённому
Приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 “Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков”:
Развлечение (код 4.8 Классификатора);
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1 Классификатора).
2) изменения текстовой части градостроительного регламента территориальной
зоны Ж2** в части максимальных предельных размеров земельных участков для «общественного питания» с «0,2 га» на «5,0 га»;
3) добавления в текстовую часть градостроительного регламента территориальной
зоны Ж2** предельных размеров земельных участков для «развлечений» и «развлекательных мероприятий»

254583,0

268 750,0

254583,0

0,0

0,0

268 750,0

467500,0

467 500,0

43655,0

0,0

№
п/п

43655,0
34574,8
4714,8
4365,4
0 03
633 11 02 16
98002 400
674

1

0,0

430 000,0

25 386,7

2 358,0

1 02
674 07 01 01
40080 400
1 02
674 07 02 01
40025 400
01
1 02 400
674 07 02 40080

2 500,0

5 01
674 10 04 01
71420 400

12528,7

5 01
674 10 04 01
R0820 400

I. Муниципальные внутренние заимствования (привлечение-погашение)
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций
Получение
Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Погашение

I.Муниципальные внутренние заимствования (привлечение-погашение)
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций
Получение
Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Погашение

3 000,0

3160,7

2 358,0

10 611,3

2358,0

2 358,0

1 771 140,9 2 478 082,3 42 551,6

Предельный срок
Сумма
привлекае(тыс. руб.) погашения
мых обязательств
-1200,0
6484,0
6484,0
31.12.2025
-7684,0
-7684,0

Сумма
(тыс. руб.)

Предельный срок
погашения привлекаемых обязательств

8284,0
8284,0

3 года

-8284,0
-8284,0

Сумма
(тыс. руб.)

Предельный срок погашения привлекаемых
обязательств

2884,0
2884,0

3 года

-2884,0
-2884,0

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
1.Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год:
тыс. руб.

1000,0

15589,0

10576,0

0,0

1000,0

0,0

1800,0

0,0

Наименование показателя
2
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего
финансового года

Наименование показателя
900,0

0,0

1500,0

0,0

1400,0

0,0

1330,0

0,0
65978,3

0,0
0,0

57 401,1
8 577,2

0,0

4113,7

0,0
0,0

3578,9
534,8

0,0

15862,1

0,0

6484,0
-7684,0
37753,1

Сумма
2023 год 2024 год
3
4
-

2
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных 8284,0
организаций в валюте Российской Федерации
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами
– 8284,0
бюджетной системы Российской Федерации

2884,0
– 2884,0

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

6409,0

0,0

Сумма
3
36553,1
36553,1

2. Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый период
2023 и 2024 годов:
тыс. руб.

2250,0

0,0

25.03.2022

0,02 га
0,02 га

5,0 га
5,0 га

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.03.2022

22389,6

10576,0

Показатель
Минимальный
Максимальный

№329-р

5 000,0

Приложение №7
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.03.2022 №13

3160,7

Наименование показателя
Предельные размеры земельных участков для:
– развлечений
– развлекательных мероприятий

12 969,3

1. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2022 год:
Наименование показателя

Ю.С. Назаров
Приложение к Решению
от 25.03.2022 №14

2605,9
389,5
1 05
633 07 01 01
98002 400

Наименование показателя

19478,8
2910,8

2 01
633 05 02 14
S5762 400

Глава Ковровского района

3. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2024 год:

3160,7

1. В связи с обращением ООО «Билонг» внести изменения в Правила
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения (приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»
и на официальном сайте администрации Ковровского района.

11246,8

3448,2

I.Муниципальные внутренние заимствования (привлечение-погашение)
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций
Получение
Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Погашение

18 489,0

0,0

2 01
633 05 02 14
40020 400

34504,8

0,0
0,0

0 01
633 05 02 28
S1580 400

1500,0

0 01
633 05 02 12
S1250 400

0,0

0 01
633 05 02 28
40034 400

Наименование показателя

18490,0

800,0

10003,0
1494,7

2. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2023 год:

258350,0

0 01
633 05 02 12
40035 400

0,0
0,0

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Ковровского района на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов

10000,0

0 01
633 05 02 12
98002 400

11497,7

Приложение №6
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.03.2022 №13

0,0

276840,0

0,0

2024
год
8

0,0

24167,0

0 03
633 05 02 11
98002 400

0,0
0,0

7
13800,0
2062,1

10731,3
515,5

60501,4
52636,2
7865,2
3 01
633 05 01 10
S0050 400

2023 год

11246,8

Строительство дошкольного образовательного
учреждения (Детский сад) на 220 мест в
пос. Доброград Ковровского района
Строительство общеобразовательной школы в пос.
Доброград
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа,
в том числе:
Строительство Дома культуры (клуба) по адресу:
Ковровский район, п. Новый
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса в пос.Доброград
Управление образования администрации Ковровского района
Газификация котельной МБДОУ детский сад №10
"Радуга"
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ "Малыгинская СОШ"
Газификация котельных МБОУ Крснооктябрьская СОШ
и МБОУ Красномаяковская СОШ
Расходы на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Расходы на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам специализированных жилых помещений
ИТОГО

2022 год

Ковровского района

№14

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения в Совет народных депутатов Ковровского района
В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных слушаний от 14.03.2022 №б/н по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области»:
1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования
и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковровского района.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области»
«14» марта 2022 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 14.03.2022
№б/н.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний предложений и замечаний: Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, в части изменения зонирования земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000103:80 с территориальной зоны Д1 (зона
ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства) на территориальную зону Ж1 (зона индивидуального жилого строительства).
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры

С.В. Маевский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Генеральный план Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
«14» февраля 2022 года
Полное наименование объекта: «Проект внесения изменений в генеральный план Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области» (далее Проект).
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Вестник Ковровского Района» от 16.12.2021 № 57, на сайте администрации
Ковровского района.
Публичные слушания проведены в 37 населенных пунктах Малыгинского сельского поселения в период с 24.01.2022г по 28.01.2022г. протоколы
с № 1 по №37.
Количество участников публичных слушаний: 232 человека.
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений:
1. Токарев С.А. (вх. №247/04-28 от 02.02.2022; вх. №272/04-28 от
07.02.2022);
2. Курлович Е.В. (вх. № 121/01 -36м от 28.01.2022);

8

№ 14 от 31.03.2022 г.

3. Привезенцев А.В. (вх. №35/01-36м от 17.01.2022);
4. Дончук Л.В. (вх. № 82/01-36м от 24.01.2022);
5. Баранков В.И. (вх. № 1906/01-36м от 17.12.2021);
6. Кубрин В.В. (вх. № К-36/17 от 16.01.2022; вх. № 151/04-28 от
25.01.2022).
Все предложения участников публичных слушаний по проекту, а также
рекомендации комиссии по целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений приведены в приложении к настоящему заключению.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать:
1. Администрации Ковровского района и подрядной организации (ООО
«НПО «ЮРГЦ») учесть в окончательной редакции проекта внесения изменений в Генеральный план Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области отдельные предложения и замечания,
озвученные в ходе публичных слушаний.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Малыгинского сельского поселения соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства РФ
и нормативным актам Ковровского района, в связи с чем публичные слушания по проекту Генерального плана Малыгинского сельского поселения
считать состоявшимися.
3. Рекомендовать Главе администрации Ковровского района принять решение о согласии с проектом Генерального плана Малыгинского сельского
поселения и направлении его в Совет народных депутатов Ковровского
района при условии учета разработчиками проекта Генерального плана
Малыгинского сельского поселения предложений, направленных участниками публичных слушаний, целесообразность которых является законодательно обоснованной. (ч.10, ч. 15 ст. 24 Град, кодекса РФ).
4. Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для
официального опубликования правовых актов Ковровского района и разместить на официальном сайте Администрации Ковровского района.
5. Главе администрации Ковровского района направить окончательную
редакцию проекта генерального плана в представительный орган муниципального образования.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан,
являющихся участниками
публичных слушаний
1. Кривушин
Прошу оставить в границах
А.В.
д. Пустынка мои земельные
д. Пустынка участки с кадастровыми
номерами 33:07:00143:110,
33:07:00143:107, т.к. имею
свидетельство на право собственности от 22.05.2015г.
2. Мухина Н.В. Земельный участок с
д. Пустынка кадастровыми номерами
33:07:00143:109, находящийся
по адресу: Владимирская обл.,
Ковровский район, д. Пустынка,
МО Малыгинское, площадью
700 кв.м., принадлежащий мне,
прошу оставить в границах
населенного пункта.
3 Харитонова
Прошу оставить мой участок
Н.И.
с кадастровым номером
д. Пустынка 33:07:00143:108 в границе
населенного пункта.
4 Жуков Ю.А.
В проекте генерального плана
д. Пустынка мой участок с кадастровым
номером 33:07:00143:41расположен на землях лесного
фонда и подлежит исключению
из границ населенного пункта
д. Пустынка. Я имею документы
на право собственности на
земельный участок. На участке
расположен жилой дом №26.
По данному адресу зарегистрирован мой брат Жуков
Ю.А. с 2019г. Брат прибыл из
Белоруссии, у него не имеется
жилья в РФ. Если мой участок
заберут, то он как гражданин
может лишиться регистрации.
Что невозможно по российским
законам. Прошу это учесть.
5 Шабаева М.В. Земельный участок
д. Пустынка 33:07:00143: 40– частная
собственность с 1992г.,
межевание проведено в 2019г.
Прошу внести изменение в
проект генерального плана Малыгинского поселения, оставить
принадлежащий мне участок в
границах населенного пункта.
6 Токарев С.А. 1.При уточнении границ д.
д. Пустынка Пустынка прошу учесть интеписьменное ресы участков 33:07:00143: 1и
обращение 33:07:00143: 5, расположенных
на границе заказника.
2.Хотелось бы оставить границу
в существующем виде.
7. Жуков Ю.А.
Просим уточнить схему газопрод. Пустынка вода до д. Пустынка и просим
включить строительство дороги
от Панюкино до Пустынки.

8. Жуков Ю.А.,
Кривушин
А.В., Зыбин
И.А., Горошина М.В.,
Коршунов
М.Ф.Паламарчук Ю.В.,
Картавцев
В.Н., Молькова Е.И.,
Мухина Н.В.,
Мухин К.В.
д. Пустынка
9 Рузин Б.В.
д. Пустынка

Жители д. Пустынка требуют,
чтобы границы населенного
пункта остались прежними,
против уменьшения границ.

Имею в д. Пустынка земельный
участок 0,15га и дачу(дом
№32) на правах собственника
земли. Мой земельный участок
не отмежеван. Планирую в
ближайшее время провести
кадастровые работы и оставить
участок в границах населенного
пункта.
10 Стрижов А.Л. От имени всех жителей с.
с. Малые
Малые Всегодичи заявляю:
Всегодичи
1.Мы против нового строительства на территории села и
прилегающих территориях. Мы
хотим оставить село в первозданном, историческом виде.
2. Жители села не против внесения в границы населенного
пункта с. Малые Всегодичи
земельного участка с кадастровым номером 33:07:00123:1323,
принадлежащего Привезенцеву
Андрею Владимировичу.
11 Привезенцев Прошу включить мой земельный
А.В.
участок с кадастровым номером
с. Малые
33:07:000123:1323 в границы
Всегодичи
населенного пункта с. Малые
Всегодичи.

Жарков В.И.
п. Гигант

13 Лаптев Ю.В.
п. Гигант

С.В. Маевский

Предложения участников публичных слушаний по проекту внесения изменений
в генеральный план Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
ФИО,
населенный
пункт

12

ФИО,
населенный
пункт

14 Никишева Т.В.
п. Гигант

Приложение
к заключению о результатах
публичных слушаний

№
п/п

№
п/п

15 Кубрин В.В.
п. Гигант
письменное
обращение

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний:
Не учитывать данные предложения при доработке проекта.
1. В соответствии с данными ЕГРН земельные участки с кадастровыми номерами 33:07:00143:110, 33:07:00143:107, 33:07:00143:109,
33:07:00143:108, 33:07:00143:40, 33:07:00143:41, 33:07:00143:1,
33:07:00143:5 относятся к землям населенного пункта, в тоже время
по данным государственного лесного реестра (далее ГЛР) данные
участки накладываются на земли лесного фонда Ковровского
лесничества. Руководствуясь Федеральным законом от 29.07.2017г.
№280-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в
сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель», исх.
от 16.02.2022г. №01-23/132 администрацией района направлено
обращение в департамент лесного хозяйства Владимирской
области для принятия решения об исключении земельных участков
с кадастровыми номерами 33:07:00143:110, 33:07:00143:107,
33:07:00143:109, 33:07:00143:108, 33:07:00143:40, 33:07:00143:41,
33:07:00143:1, 33:07:00143:5 из ГЛР.
По результатам рассмотрения обращения получен ответ из
департамента от 03.03.2022г. №ДЛХ-1032-05-04 о невозможности исключения указанных земельных участков из ГЛР.
Согласно ст.14 (п.п.3,6) Федерального закона от 21.12.2004г. №172ФЗ ««О переводе земель или земельных участков из одной категории
в другую» и ст.4.6 «Лесного кодекса Российской Федерации»
сведения о лесных участках исключаются из ГЛР при соблюдении
нескольких условий, в том числе: – участок не расположен в границах
особо охраняемых природных территорий, территорий объектов
культурного наследия. Учитывая, что лесные участки, пересекающие
указанные земельные участки, находятся в границах особо охраняемой природной территории –государственный природный заказник
федерального значения «Клязьминский», исключение их из лесного
фонда в настоящее время неправомерно.

16 Филиппов В. ,
Фролов В.И.,
Курганова
Е.И.
Фролова Г.
д. Крячково

17 Курлович Е.В.
С. Малые
Всегодичи
письменное
обращение

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан,
являющихся участниками
публичных слушаний

Против исключения земельных
участков из границ пос. Гигант.
Прошу оставить в генплане существующие границы поселка.
Являюсь собственником земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000140:1055 для
ведения личного подсобного
хозяйства, поэтому я против
исключения участка из границы
населенного пункта. Считаю,
что границы поселка должны
остаться, как были. На этом
участке планирую строить дом
для семьи и своих детей.
Я собственник земельных
участков с кадастровыми
номерами 33:07:000123:121
8,33:07:000123:1240 против
инициативы по исключению
земельных участков из состава
населенного пункта, выступаю
за то, чтобы границы п. Гигант
остались в рамках существующих границ.
Согласно проекту генерального
плана Малыгинского сельского
поселения земельные участки
с кадастровыми номерами 33:
07:000123:1147,33:07:000123:1
153 будут исключены из границ
населенного пункта п. Гигант. С
чем это связано? Какими нормативно – правовыми актами
и заключениями руководствуются проектировщики при
формировании новых границ
п. Гигант. Почему земельные
участки с кадастровыми
номерами 33:07:000123:117733:07:000123:1179 остаются в
новых границах населенного
пункта? Почему часть установленных границ населенного
пункта остаются неизменными
при установлении новых границ,
которые находятся в Заказнике?
Жители д. Крячково считают
нецелесообразным исключение
территорий из границ населенных пунктов, расположенных в
границах Государственного природного заказника федерального значения «Клязьминский»,
так как изменится бюджет
сельского поселения.
Я являюсь собственником земельного участка
с кадастровым номером
33:07:000123:1013 площадью
2043 кв.м, категория земель:
земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного
использования: для сельскохозяйственного производства,
расположенного по адресу:
Владимирская обл., Ковровский
район, МО Малыгинское
сельское поселение, примерно
в 190 м по направлению на
северо – запад от д.5 в с. Малые
Всегодичи. Прошу Вас рассмотреть вопрос о включении
данного земельного участка в
границы населенного пункта с.
Малые Всегодичи.

Данный планируемый газопровод является планируемым объектом
местного (районного) значения Ковровского района ВО, планируемый газопровод отображен в проекте в соответствии с утвержденной
Схемой территориального планирования (далее СТП) Ковровского
района и Схемой газификации Ковровского района.
В техническом задании на разработку Проекта внесения изменений
в генеральный план Малыгинского сельского поселения размещение
дороги не предусмотрено.
В СТП и муниципальных программах Ковровского района отсутствуют мероприятия по строительству а/д Панюкино – Пустынка. В
генеральном плане Малыгинского СП возможно учесть мероприятие
по строительству (реконструкции) а/д Панюкино – Пустынка только
после включения данного мероприятия в СТП и муниципальные программы Ковровского района и получения, в порядке, установленном
действующим законодательством, необходимого согласования от
Минприроды России
1.Не учитывать данное предложение при доработке проекта
Проектом внесения изменений в генеральный план Малыгинского сельского поселения предлагается : 1.Изменение границ
населенного пункта д. Пустынка в целях исполнения решения
Ковровского городского суда Владимирской области от 26.11.2010г.
по обеспечению противопожарного разрыва до лесных территорий.
2.Сокращение территории населенного пункта д. Пустынка, расположенного в границах заказника и учета границ земельных участков,
поставленных на кадастровый учет, и их категорий земель.

Учесть данное предложение при доработке проекта. После
проведения собственником земельного участка межевания ,
ООО «НПО «ЮРГЦ» уточнить в Проекте границу д. Пустынка по
границе земельного участка (д. Пустынка, д.№32).

1.В проекте генерального плана не предусмотрено изменение границ
населенного пункта с. Малые Всегодичи.
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:07:00123:1323 территориально расположен в границах государственного природного
заказника «Клязьминский».
В соответствии с п.п. 1,2 ст.24 Федерального закона от 14.03.1995г.
№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» запрещается любая деятельность, противоречащая задачам государственного
природного заказника и режиму особой охраны его территории,
установленному в положении о государственном природном заказнике. Изменение границ населенных пунктов, расположенных на
территории Клязьминского заказника допускается по согласованию
с Министерством природных ресурсов Российской Федерации. В
соответствии с п.п..12,18 п.2.1,п.2.2 Положения о государственном
природном заказнике «Клязьминский», (утверждено приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 19.02.2009г.
№35) на территории заказника запрещаются:
-предоставление земельных участков (кроме находящихся в границах
населенного пункта) для индивидуального жилищного строительства;
-создание объектов размещения отходов производства и потребления;
-иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания. На территории
заказника (кроме расположенных в его границах населенных пунктах)
строительство и реконструкция объектов капитального строительства допускается по согласованию с Минприродой России.
2. По сведениям ЕГРН земельный участок с кадастровым номером
33:07:00123:1323– категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения
разрешенное использование:

18 Дончук Л.В.
д. Побочнево
письменное
обращение

Прошу Вас внести в границы
населенного пункта д.
Побочнево земельные
участки с кадастровыми
номерами: 33:07:000112:90233:07:000112:934 с изменением
функционального зонирования
под жилую застройку.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний:
сельскохозяйственное использование.
Согласно ч. 1 ст. 77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами
населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.
Статьей 42 Земельного кодекса РФ определено, что собственники
земельных участков и лица, не являющиеся собственниками
земельных участков, обязаны использовать земельные участки в
соответствии с их целевым назначением способами, которые не
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту. В силу пп. 1 п. 3 ст. 1 Федерального закона от
24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» оборот земель сельскохозяйственного назначения
основывается на принципах сохранения целевого использования
земельных участков.
Согласно ч. 1ст.8 Федерального закона №172-ФЗ «О переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую»
установление или изменение границ населенных пунктов, а так же
включение земельных участков в границы населенных пунктов является переводом земель или земельных участков других категорий в
земли населенных пунктов.
Согласно п.7 ч.7 ст.23 Градостроительного Кодекса РФ материалы
по обоснованию генерального плана должны содержать перечень
земельных участков, которые включаются в границы населенных
пунктов.
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской
области от 13.10.2005г №573 согласование проектов генеральных
планов поселений в части включения (исключения) земель сельскохозяйственного назначения осуществляет департамент сельского
хозяйства Владимирской области.
Включение земельного участка с кадастровым номером
33:07:00123:1323 в границы населенного пункта с. Малые Всегодичи
не предусматривалось Проектом внесения изменений в генеральный
план Малыгинского сельского поселения, соответственно не являлось предметом согласования с Минприродой России в части изменения границ населенного пункта, расположенного на территории
заказника «Клязьминский» и не согласовывалось с администрацией
Владимирской области (департамент сельского хозяйства и продовольствия) в части включения земель сельхозназначения в границу
населенного пункта д. Малые Всегодичи.
Руководствуясь вышеизложенным, комиссией принято
решение не учитывать предложение о включении земельного
участка с кадастровым номером 33:07:00123:1323при доработке проекта.
В адрес администрации Ковровского района 20.01.2020г. внесено
представление Ковровской городской прокуратуры об устранении
нарушений федерального законодательства, причин и условий им
способствовавшим, при утверждении генерального плана Малыгинского сельского поселения (Решение Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения от 27.11.2012г. №14/23) в части
изменения границ населенных пунктов, расположенных на территории государственного природного заказника «Клязьминский».
В целях устранения нарушений федерального законодательства
администрацией района принято решение о внесении изменений в
генеральный план, в том числе и в части изменения границ населенных пунктов, расположенных на территории государственного природного заказника «Клязьминский» (распоряжение администрации
Ковровского района от 27.05.2020г №425-р).
-Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается
изменение границ п. Гигант в целях сокращения территории населенного пункта п. Гигант, расположенной в границах Государственного
природного заказника федерального значения «Клязьминский». В
соответствии с п.п. 1,2 ст.24 Федерального закона от 14.03.1995г.
№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» запрещается любая деятельность, противоречащая задачам государственного
природного заказника и режиму особой охраны его территории, установленному в положении о государственном природном заказнике.
В соответствии с п.п..12,18 п.2.1,п.2.2 Положения о государственном природном заказнике «Клязьминский», (утверждено приказом
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
19.02.2009г.) на территории заказника запрещаются:
-предоставление земельных участков (кроме находящихся в границах
населенного пункта) для индивидуального жилищного строительства;
-создание объектов размещения отходов производства и потребления;
-иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или причиняющие вред охраняемым объекта животного мира и среде их обитания.
При формировании новых границ п. Гигант исключались земельные
участки, на которых отсутствуют объекты капитального строительства.
Комиссией принято решение поручить ООО «НПО «ЮРГЦ»
в окончательной редакции Проекта исключить из границ
п. Гигант земельные участки с кадастровыми номерами
33:07:000123:1177– 33:07:000123:1179

№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан,
являющихся участниками
публичных слушаний

ФИО,
населенный
пункт

19 Баранков В.И.
д. Побочнево
письменное
обращение

Прошу Вас рассмотреть
вопрос о внесении в границы
населенного пункта д.
Побочнево земельных
участков с кадастровыми
номерами: 33:07:000000:1435
– 33:07:000000:1450, южнее д.
Побочнево, для использования
под ЛПХ (личное подсобное
хозяйство).

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний:
Включение указанных земельных участков в границы населенного
пункта с. Малые Всегодичи не предусматривалось Проектом
внесения изменений в генеральный план Малыгинского сельского
поселения, соответственно не являлось предметом согласования
с администрацией Владимирской области (департамент сельского
хозяйства и продовольствия) в части включения земель сельскохозяйственного назначения в границу населенного пункта д. Малые
Всегодичи.
Руководствуясь вышеизложенным, комиссией принято решение не
учитывать данное предложение при доработке проекта.
По сведениям ЕГРН земельный участок с кадастровыми номерами с
33:07:000000:1435 по 33:07: 000000:1450 – категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения
разрешенное использование:
сельскохозяйственное использование.
Согласно ч. 1 ст. 77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами
населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.
Статьей 42 Земельного кодекса РФ определено, что собственники
земельных участков и лица, не являющиеся собственниками
земельных участков, обязаны использовать земельные участки в
соответствии с их целевым назначением способами, которые не
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту. В силу пп. 1 п. 3 ст. 1 Федерального закона от
24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" оборот земель сельскохозяйственного назначения
основывается на принципах сохранения целевого использования
земельных участков.
Согласно ч. 1ст.8 Федерального закона №172-ФЗ «О переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую»
установление или изменение границ населенных пунктов, а так же
включение земельных участков в границы населенных пунктов является переводом земель или земельных участков других категорий в
земли населенных пунктов.
Согласно п.7 ч.7 ст.23 Градостроительного Кодекса РФ материалы
по обоснованию генерального плана должны содержать перечень
земельных участков, которые включаются в границы населенных
пунктов.
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской
области от 13.10.2005г №573 согласование проектов генеральных
планов поселений в части включения (исключения) земель сельскохозяйственного назначения осуществляет департамент сельского
хозяйства Владимирской области.
Включение указанных земельных участков в границы населенного
пункта с. Малые Всегодичи не предусматривалось Проектом
внесения изменений в генеральный план Малыгинского сельского
поселения, соответственно не являлось предметом согласования
с администрацией Владимирской области (департамент сельского
хозяйства и продовольствия) в части включения земель сельскохозяйственного назначения в границу населенного пункта д. Малые
Всегодичи.
Руководствуясь вышеизложенным, комиссией принято решение не
учитывать данное предложение при доработке проекта.

Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения сообщает, что 30.03.2022г. состоялись публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения о
внесении изменений в Устав муниципального образования Малыгинское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области, на которых
было принято решение одобрить проект решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Малыгинское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области с учетом дополнительных изменений и дополнений, предложенных для включения в проект решения главой
Малыгинского сельского поселения на публичных слушаниях.
Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
28.03.2022

Все мероприятия, предусмотренные в проекте внесения изменений
в генеральный план Малыгинского сельского поселения в части изменения границ населенных пунктов, необходимы и целесообразны,
а так же соответствуют нормам действующего градостроительного и
иного законодательства .

1.В проекте генерального плана не предусмотрено изменение границ
населенного пункта с. Малые Всегодичи.
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:07:00123:1013 территориально расположен в границах государственного природного
заказника «Клязьминский».
В соответствии с п.п. 1,2 ст.24 Федерального закона от 14.03.1995г.
№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» запрещается любая деятельность, противоречащая задачам государственного
природного заказника и режиму особой охраны его территории,
установленному в положении о государственном природном заказнике. Изменение границ населенных пунктов, расположенных на
территории Клязьминского заказника допускается по согласованию
с Министерства природных ресурсов Российской Федерации. В
соответствии с п.п..12,18 п.2.1,п.2.2 Положения о государственном
природном заказнике «Клязьминский», (утверждено приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 19.02.2009г.
№35) на территории заказника запрещаются:
-предоставление земельных участков (кроме находящихся в границах
населенного пункта) для индивидуального жилищного строительства;
-создание объектов размещения отходов производства и потребления;
-иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания. На территории
заказника (кроме расположенных в его границах населенных пунктах)
строительство и реконструкция объектов капитального строительства допускается по согласованию с Минприродой России.
2. По сведениям ЕГРН земельный участок с кадастровым номером
33:07:00123:1013– категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения
разрешенное использование:
сельскохозяйственное использование.
Согласно ч. 1 ст. 77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами
населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.
Статьей 42 Земельного кодекса РФ определено, что собственники
земельных участков и лица, не являющиеся собственниками
земельных участков, обязаны использовать земельные участки в
соответствии с их целевым назначением способами, которые не
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту. В силу пп. 1 п. 3 ст. 1 Федерального закона от
24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" оборот земель сельскохозяйственного назначения
основывается на принципах сохранения целевого использования
земельных участков.
Согласно ч. 1ст.8 Федерального закона №172-ФЗ «О переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую»
установление или изменение границ населенных пунктов, а так же
включение земельных участков в границы населенных пунктов является переводом земель или земельных участков других категорий в
земли населенных пунктов.
Согласно п.7 ч.7 ст.23 Градостроительного Кодекса РФ материалы
по обоснованию генерального плана должны содержать перечень
земельных участков, которые включаются в границы населенных
пунктов.
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской
области от 13.10.2005г №573 согласование проектов генеральных
планов поселений в части включения (исключения) земель сельскохозяйственного назначения осуществляет департамент сельского
хозяйства Владимирской области.
Включение земельного участка с кадастровым номером
33:07:00123:1013 в границы населенного пункта с. Малые Всегодичи
не предусматривалось Проектом внесения изменений в генеральный
план Малыгинского сельского поселения, соответственно не
являлось предметом согласования с Минприродой России в части
изменения границ населенного пункта, расположенного на территории заказника «Клязьминский» и не согласовывалось с администрацией Владимирской области (департамент сельского хозяйства и
продовольствия) в части включения земель сельскохозяйственного
назначения в границу населенного пункта д. Малые Всегодичи.
Руководствуясь вышеизложенным, комиссией принято решение не учитывать данное предложение при доработке проекта.
По сведениям ЕГРН земельный участок с кадастровыми номерами с
33:07:000112:902 по 33:07:000112:934 – категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения
разрешенное использование:
сельскохозяйственное использование.
Согласно ч. 1 ст. 77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами
населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.
Статьей 42 Земельного кодекса РФ определено, что собственники
земельных участков и лица, не являющиеся собственниками
земельных участков, обязаны использовать земельные участки в
соответствии с их целевым назначением способами, которые не
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту. В силу пп. 1 п. 3 ст. 1 Федерального закона от
24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" оборот земель сельскохозяйственного назначения
основывается на принципах сохранения целевого использования
земельных участков.
Согласно ч. 1ст.8 Федерального закона №172-ФЗ «О переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую»
установление или изменение границ населенных пунктов, а так же
включение земельных участков в границы населенных пунктов является переводом земель или земельных участков других категорий в
земли населенных пунктов.
Согласно п.7 ч.7 ст.23 Градостроительного Кодекса РФ материалы
по обоснованию генерального плана должны содержать перечень
земельных участков, которые включаются в границы населенных
пунктов.
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской
области от 13.10.2005г №573 согласование проектов генеральных
планов поселений в части включения (исключения) земель сельскохозяйственного назначения осуществляет департамент сельского
хозяйства Владимирской области.

Вестник

Ковровского района

№38

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 03.12.2019 №104 «Об утверждении
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ивановское сельского поселения на 2020-2022 годы и на период до 2025 года»»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ивановского сельского
поселения на 2020-2022 годы и на период до 2025 года» утвержденную
постановлением администрации Ивановского сельского поселения от
03.12.2019 года №104 следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы в 2020-2025 годах составит
– 18 700 000,00 рублей. Из них по годам:
2020 год – 1 900 000,00. рублей;
2021 год – 5 600 000,00 рублей;
2022 год – 5 600 000,00 рублей;
2023год – 2 800 000,00 рублей;
2024 год – 2 800 000,00 рублей.
2025 год – 0,00 рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 10 787 700,00 рублей, из них по годам:
2020 год – 1 183 700,00. рублей;
2021 год – 3 841 600,00 рублей;
2022 год – 1 920 800,00 рублей;
2023год – 1 920 800,00 рублей;
2024 год – 1 920 800,00 рублей.
2025 год – 0,00 рублей
средства областного бюджета – 2 302 300,00 рублей., из них по годам:
2020 год – 146 300,00. рублей;
2021 год – 78 400,00 рублей;
2022 год – 1 999 200,00 рублей;
2023год – 39 200,00 рублей;
2024 год – 39 200,00 рублей.
2025 год – 0,00 рублей
средства местного бюджета – 689 200,00 рублей . из них по годам:
2020 год – 70 000,00. рублей;
2021 год – 206 400,00 рублей;
2022 год – 206 400,00 рублей;
2023год – 103 200,00 рублей;
2024 год – 103 200,00 рублей.
2025 год – 0,00 рублей
средств внебюджетных источников – 4 920 800,00 рублей из них по годам
2020 год – 500 000,00 рублей;
2021 год – 1 473 6000,00 рублей;
2022 год – 1 473 600,00 рублей;
2023год – 736 800,00 рублей;
2024 год – 736 800,00 рублей.
2025 год – 0,00 рублей
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде
2020 – 2025 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2020– 2025 годы».
1.2. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования
Ивановское сельское поселение на 2020 – 2022 годы и на период до 2025
года», изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.3. Объемы затрат и источники финансирования программных мероприятий изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.4. Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях
изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района» и сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова
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№ 14 от 31.03.2022 г.
Приложение №1
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 28.03.2022 №38
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7500000,00

3104500,00 2145500,00 276400,00 1973600,00

1 900 000,00
2800000,00
2800000,00
-

1 183 700,00 146300,00 70 000,00 500 000,00
0,00
1960000,00 103200,00 736800,00
1920800,00 39200,00 103200,00 736800,00
-

2. Благоустройство 2020 –
скверов в п.
2025
Красный Маяк,
в том 11200000,00 7683200,00 156800,00 412800,00
п. Красный
чисОктябрь, с. Ивале:
ново, п. Восход, 2020
д. Шевинская
2021
5600000,00 3 841 600,00 78400,00 206 400,00
2022
2800000,00 1920800,00 39200,00 103200,00
2023
2024
2800000,00 1920800,00 39200,00 103200,00
2025
-

Исполнитель

Всего

в том числе за счет средств:
бюджетов
внебюджетных
федераль- областного местного
источников
ного
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Администрация МО Ивановское сельское поселение

1
2
3
1. Создание и
2020 –
обустройство
2025
зон отдыха,
в том
спортивных и
чисдетских игровых
ле:
площадок,
2020
площадок для
занятия адаптив- 2021
ной физической 2022
культурой и
2023
адаптивным
спортом для лиц 2024
с ограниченными 2025
возможностями
здоровья в с.
Смолино, п.
Красный Маяк

Объем финансирования, рублей

2947200,00
1473600,00
736800,00
736800,00
-

Администрация МО Ивановское сельское поселение

Наименование
мероприятий

Срок исполнения, годы

№ п/п

Предоставление субсидий
на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий
муниципального образования Ивановское сельское поселение
на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года»

Цели и целевые индикаторы
проектов
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Создание и обустройство зон
отдыха, спортивных и детских
игровых площадок, площадок
для занятия адаптивной
физической культурой и
адаптивным спортом для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья – не менее 4 щт.
Создание комфортных условий
жизнедеятельности в сельской
местности;
-создание условий для занятия
спортом детского сельского
населения
-создание благоприятных
инфраструктурных условий на
территории муниципального
образования Ивановское
сельское поселение
-активизация участия граждан,
проживающих в сельской
местности в реализации общественно значимых проектов.
Привлечение средств
внебюджетных источников для
финансирования мероприятий
проекта, включая средства
населения и организаций в
масштабах муниципального
образования Ивановское
сельское поселение.
Строительство зоны отдыха на
территории Ивановского сельского поселения в настоящее
время как никогда актуально. На
территории поселения проживает 5001 человек Молодёжь,
дети, пожилые люди должны
иметь возможность отдохнуть в
приятной дружеской обстановке. На территории поселения
есть Дома культуры, в котором
проводятся различные мероприятия, В населенных пунктах
находятся скверы, но в них
нет ни скамеек для отдыха, ни
детской площадки. Необходимо
создать такое место для отдыха,
где бы люди могли общаться в
непринужденной обстановке,
на свежем воздухе, а дети
при этом играть на детской
площадке со своими сверстниками,. В рамках реализации
программных мероприятий
планируется обустроить 5
скверов в п. Красный Маяк, п.
Красный Октябрь, с. Иваново, п.
Восход, д. Шевинская

Приложение №2
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 28.03.2022 №38

Направления и источники
2020-2025
2020
2021
2022
2023
2024
финансирования
всего
2
3
4
5
6
7
8
создание и обустройство зон отдыха,
спортивных и детских игровых площадок,
для занятия адаптивной физи7500000,00 1900000,00
2800000,00 2800000,00
1. площадок
ческой культурой и адаптивным спортом
для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
в том числе по бюджетам:
3104500,00 1183700,00
федеральный
0,00
1920800,00
2145500,00 146 300,00
областной
1960000,00 39200,00
276400,00 70000,00
местный
103200,00 103200,00
1973600,00 500000,00
внебюджетные источники
736800,00 736800,00
Благоустройство скверов п. Красный Маяк,
5600000,00 2800000,00
2800000,00
2. п. Красный Октябрь, с. Иваново, п. Восход, 11200000,00
д. Шевинская
в том числе по бюджетам:
7683200,00
федеральный
3841600,00 1920800,00
1920800,00
156800,00
областной
78400,00 39200,00
39200,00
412800,00
местный
206400,00 103200,00
103200,00
2947200,00
внебюджетные источники
1473600,00 736800,00
736800,00

2025
9

Приложение №3
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 28.03.2022 №38
Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях
№
п/п
1

1
2

Значения показателей
Ед. измеПоказатель (индикатор) (наименование)
рения 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2
3
4
5
6
7
8
9
Удовлетворение потребности сельского населения в комфортных условиях жизни
Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских
игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физичешт.
1
1
1
ской культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Благоустройство сквера с. Иваново п. Красный Маяк, п.
шт.
2
1
1
1
Красный Октябрь

Наименование мероприятий

1

Организация и проведение торгов по передаче муниципального
имущества в концессию, аренду,
безвозмездное пользование,
доверительное управление
2 Проведение кадастровых работ
в отношении муниципального
имущества для постановки на кадастровый учет, а также выявленных бесхозяйных объектов с целью постановки на кадастровый
учет и в Росреестре в качестве
бесхозяйного имущества.
Итого по мероприятию:
3 Организация и проведение
торгов, оформление сделок продажи без торгов в установленных
законом случаях имущества и
права его аренды
4 Проведение оценки, организация и проведение торгов,
оформление сделок продажи без
торгов в установленных законом
случаях земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности.
Итого по мероприятию:
5 Проведение оценки, права аренды, арендной платы имущества
для передачи в концессию,
аренду, приватизации, постановки бесхозяйного имущества на
бюджетный учет.
Итого по мероприятию:
6 Уточнение сведений о
составе имущества в реестре
муниципальной собственности
Ивановского сельского поселения при учете казны сельского
поселения, бюджетом учете
7. Предоставление субсидий из
бюджета на финансирование
(возмещение) расходов по предоставлению услуг(отопление)
и содержание незаселенных
жилых помещение в муниципальном жилищном фонде
Итого по мероприятию:
Общее ресурсное обеспечение программы
Всего:

2020
2021
2022

Объем
финансирования
(тыс. руб.)
Финансирование не
требуется

Администрация Ивановского сельского
поселения

Соблюдение законодательства,
максимальное вовлечение имущества в оборот, увеличение
доходов сельского поселения

2020
2021
2022

75,0
56,0
40,0

Администрация Ивановского сельского
поселения

Соблюдение законодательства,
учет муниципального имущества, подготовка к передаче
либо приватизации,
Принятие бесхозяйных
объектов в муниципальную
собственность.

Срок
исполнения

Исполнители – ответственные за реализацию мероприятия

Непосредственный
результат (краткое описание)

2020
2021
2022

171,0
Финансирование не
требуется

Администрация Ивановского сельского
поселения

Соблюдение законодательства,
увеличение доходов сельского
поселения

2020
2021
2022

7,3
13,2
10

Администрация Ивановского сельского
поселения

Соблюдение законодательства,
увеличение доходов сельского
поселения

2020
2021
2022

30,5
0
0
10,0

2020
2021
2022

10,0
Финансирование не
требуется

Администрация Ивановского сельского
поселения

Администрация Ивановского сельского
поселения

Соблюдение законодательства,
увеличение доходов бюджета
поселения, соблюдение норм
действующего законодательства.

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 г. №91 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 – 2022
годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на
2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 №91, руководствуясь статьей 179
Бюджетного кодекса РФ, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 №91 « Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского
сельского поселения на 2020-2022 годы», следующие изменения:
1.1 Раздел «Объемы и источники финансирования программы»изложить
в следующей редакции:

2020
2021
2022

2020
2021
2022
20202022

256,9
0
0

Администрация Ивановского сельского
поселения

Объемы и источники финан- Финансирование программы планируется из бюджета Ивановского сельского поселения в
сирования программы
объеме 478,4 тыс. рублей, в том числе:
– 2020 год – 339,2 тыс. рублей;
– 2021 год – 69,2 тыс. рублей;
– 2022 год – 70,0 тыс. рублей.
Объем финансирования определяется решением о бюджете на очередной финансовый год и
по результатам оценки эффективности программы.

1.2. абзац 4 Раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в
следующей редакции:
Общий объем финансовых средств на реализацию программы планируется из бюджета Ивановского сельского полселения в объеме 478,4 тыс.
рублей, в том числе:
– 2020 год – 339,2 тыс. рублей;
– 2021год – 69,2 тыс. рублей;
– 2022 год – 70,0 тыс. рублей

Ковровский РАЙПО

МБОУ « Красномаяковская ООШ»(ул. Чапаева д.1)
ООО «Хлебный Дом» (ул. Советская д.3)
Уборка прилегающих территорий
по улицам
Советская, Дегтярева, Гагарина, Луговая, Набережная,
Стахановский переулок, Космонавтов, Маяковского,
Заречная, Стахановская, Лесная, Чапаева, Луговая,
Горького.
д. Эсино
25.04.2022
Уборка придомовой территории
30.04.2022
с. Алексеевское
Уборка придомовой территории
д. Уваровка
Уборка придомой территории (ул. Дорожная, ул.
Первомайская)
с. Новое, д. Костюнино,
Уборка придомовой территории
д. Шиловское
Уборка придомовой территории
п. Болотский
Уборка придомовой территории
д. Мордвины, д. Макарово,
д. Бедрино.
Уборка придомовой территории

20.04.2022

25.04.2022

М.М. Егорова

№46-р

В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и озеленения населенных пунктов Ивановского сельского поселения Ковровского района:
1. Провести с 01 апреля по 30 апреля и с 01октября по 31 октября 2022
года на территории муниципального образования Ивановское сельское
поселение месячники санитарной очистки, благоустройства и озеленения
населенных пунктов.
2. Привлечь к участию в месячниках население, коллективы предприятий
и организаций, закрепив за ними территории, подлежащие санитарной
очистке, благоустройству и озеленению.
3. Обеспечить восстановление благоустройства, нарушенного при производстве земляных работ.
4. Обратить особое внимание на благоустройство и приведение в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и
обелисков.
5. Принять меры по очистке зеленых зон вокруг населенных пунктов, мест
массового отдыха граждан, источников забора питьевой воды, ликвидации
несанкционированных свалок мусора, а также ремонту детских и спортивных площадок.
6. Предложить трудовым коллективам и всем жителям Ивановского сельского поселения провести 24 апреля, 09 октября текущего года массовые
санитарные субботники по уборке территорий, благоустройству, посадке
деревьев и кустарников.
7. Рекомендовать:
7.1. Руководителям организаций, предприятий, учреждений всех форм
собственности, индивидуальным предпринимателям Ивановского сельского поселения, произвести уборку своих территорий, согласно приложению.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
директора МБУ Ивановского сельского поселения Ковровского района
«Ивановское».
М.М. Егорова

График уборки территории в период проведения месячника санитарной
очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов Ивановского
сельского поселения с 01.04.2022 г. по 30.04.2022 г.
Дата

Населенный пункт, запланированные мероприятия (места уборки, месторасположение свалок)

18.04.2022

д. Аксениха
ООО « Верона» (ул. Кохозная)
Уборка прилегающих территорий
по улицам : Колхозная.
с. Павловское
ООО СХП «Муравия» (ул. Производственная)
Музей усадьба «Двух генералов» ул. Школьная)
по улицам : Центральная, Молодежная, Советская,
Фестивальная, Спортивная,
Шоссейная, Школьная, Лихова,
Производственная.
с. Смолино
КФХ ИП «Горюнов А.Г.» (ул.Центральная)
ИП «Банщикова Н.Д. (ул. Центральная)
ИП «Забродин М.В.» (ул. Центральная)
ИП «Смирнов И.Н.» (ул. Дорожная)
ИП «Бакунов В.Н.» (ул. Дорожная)
ООО «Промлес» (ул. Центральная)
Магазин Ковровское РАЙПО (ул. Дорожная)
Дом культуры, Филиал ЦРБ, датский сад (ул.
Дорожная)
Уборка прилегающих территорий
по улицам : Юбилейная, Дорожная, Центральная,
Садовая, Полевая,
п. Восход
ФАП (ул. Советская)
Ковровское РАЙПО (ул. Пролетарская)
ООО «Ковровский лесокомбинат» (ул. Молодежная)
ИП «Чолак А.П.» (ул. Советская у ЖД вокзала).
д. Шевинская
МБОУ «Шевинская ООШ» ул. Советская)
МБДОУ детский сад №13 «Улыбка» (ул. Советская)
Магазин Ковровское РАЙПО (ул. Советская)
ИП «Руссу О.И.», (ул. Советская)
ООО «Компания Гринвич» (ул. Производственная)
Уборка прилегающих территорий
по улицам : Советская, Центральная,

Наименование предприятий,
организаций, которые примут
участие в уборке
ООО « Верона»
МБУ «Ивановское»
жители
ООО СХП «Муравия»
Музей усадьба «Двух генералов»
МБУ «Ивановское»
жители

Отметка об
исполнении

Смолинский ф-ал МБУК «РДК»
МБУ «Ивановское»
жители
Ковровская районная больница
Ковровское РАЙПО
ОАО «Ковровский лесокомбинат»
ИП Чолак
МБОУ «Шевинская ООШ»
МБДОУ детский сад №13 «Улыбка»
Ковровское РАЙПО
ИП «Руссу О.И.»
ООО «Компания Гринвич»,
МБУ «Ивановское»
жители

МБУ «Ивановское»
жители
МБУ «Ивановское»
жители

с. Иваново городок Ковров-35
МБОУ « Иваново-эсинская СОШ» (ул. Коммунистическая д.24)
МБДОУ детский сад №7 Родничок (городок Ковров-35
ул. Центральная)
«Иваново-эсинская больница» (ул. Коммунистическая 24а)
Филиал ЦРБ (ул. Гагарина д.9а)
Магазин Ковровское РАЙПО (ул. Советская д.53)
ООО « Янтарный» (ул. Октябрьская)
ООО «Светлана» (ул. Железнодорожная)
ООО»Аллегро» (ул. Советская)
ИП « Смирнов И.Н.» (ул. Октябрьская)
Компания «Комсервис+» уборка территории городок
Ковров-35
пос.Красный Октябрь
Почта России (ул. Комсомольская д.2а)
Дом культуры, Филиал ЦРБ, (ул. Пионерская д.64)
МБОУ « Краснооктябрьская СОШ» МБДОУ детский
сад, (ул. Мира)
ИП «Петрова Н. К» (ул. Комсомольская)
ИП «Кузнецова О.А.» (ул. Лесная)
ООО «Недра» (ул. Комсомольская)
Уборка прилегающих территорий
по улицам :Пионерская, Комсомольская, Мира,
Школьная, Садовая, Новая, Дружбы,Лесная, уборка
придомовых территорий управляющая компания
«Комсервис+»

МБУ «Ивановское»
жители
ООО «Комсервис+»
в/ч 55443
руководители предприятий и
учреждений

Почта России
Краснооктябрьский филиал
МБУК «РДК»
МБОУ « Краснооктябрьская СОШ»
ИП «Петрова Н. К»
ИП «Кузнецова О.А.»,
ООО «Недра»
МБУ «Ивановское»
жители
ООО «Комсервис+»

Владимирская область
Ковровский район Ивановское сельское поселение
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
29.03.2022г.

№48-р

Об утверждении плана мероприятий по подготовке населенных
пунктов Ивановского сельского поселения к пожароопасному периоду 2022 года
На основании Федерального закона от 18.11.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»:
1.Утвердить «План мероприятий по подготовке населенных пунктов Ивановского сельского поселения к пожароопасному периоду 2022 года» согласно приложения.
2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию мероприятий
Плана.
3.Настоящее распоряжение разместить в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации
Ивановского сельского

М.М. Егорова
Приложение к распоряжению
администрации Ивановского сельского
поселения от 29.03.2022г. №48-р

План мероприятий
по подготовке населенных пунктов Ивановского сельского поселения к
пожароопасному периоду 2022 года
№

МЕРОПРИЯТИТЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ

СРОК ИСПОЛ- ПРИМЕНЕНИЯ
ЧАНИЕ

1 Проанализировать состояние работы по выполнению требований
пожарной безопасности в пожароопасный период 2022 года и
сделать соответствующие выводы по устранению недостатков.

Специалист по
благоустройству
Попкова Ю.И.

до 12.04.2022г.

2 Провести ревизию естественных источников наружного пожарного
водоснабжения, площадок для подъезда к ним пожарной техники,
обозначение их знаками.

Специалист по
благоустройству
Попкова Ю.И.

до 12.04.2022г.

3 Совместно с Управляющими компаниями провести проверку
пожарных гидрантов на системах водоснабжения на предмет их
работоспособности и организовать ремонт неисправных

Специалист по
благоустройству
Попкова Ю.И.

до 01.05.2022г.

4 Провести ревизию средств, пригодных для использования при
Директор МБУ «Иватушении пожаров. При необходимости произвести закупки необхо- новское»
димого инвентаря и оборудования
Сапалова Н.А.

до 12.04.2022г.

5 Передать на ответственное хранение и для использования при
тушении пожаров мотопомпы и ранцевые огнетушители старостам
населенных пунктов.

Директор МБУ «Ивановское»
Сапалова Н.А.

до 01.05.2022г.

6 Провести проверку звуковой системы оповещения населения о
пожарах и ЧС, по всем населенным пунктам поселения.

Специалист по
благоустройству
Попкова Ю.И.

до 12.04.2022г.

7 Провести проверку личного состава добровольных пожарных
команд, при необходимости доукомплектовать команды.

Директор МБУ «Ивановское»
Сапалова Н.А.

Постоянно

8 Провести информационную и разъяснительную работу с населением по мерам противопожарной безопасности:
1) разместить на информационных стендах поселения, в общественных местах, на официальном сайте поселения информацию
по пожарной безопасности, а также об ответственности граждан,
должностных лиц, юридических лиц за нарушение правил пожарной
безопасности.
2)Провести в населенных пунктах подворовые обходы с целью
проведения инструктажа по пожарной безопасности
3) провести сходы жителей по вопросам соблюдения пожарной
безопасности в лесах , на полях, сенокосах, проведении работ по
очистке придомовых территорий и приусадебных участков.

Специалист по
благоустройству
Попкова Ю.И.
старосты населенных
пунктов

до 31.05.2022г.

9 Провести обновление минерализированных полос вокруг населенных пунктов

Директор МБУ «Ивановское»
Сапалова Н.А.

до 13.05.2022г.

10 Проводить работы по выявлению собственников пустующих
(брошенных) домов и привлечению их к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Специалист 1
категории
Козлова И.Е.

Постоянно

11 Проведение мероприятий по очистке территорий населенных
пунктов, от растительных остатков и сгораемого мусора

Директор МБУ «Ивановское»
Сапалова Н.А.

с 1 по 30
апреля
2022г.

12 Продолжить работу по оборудованию пожарных водоемов и
подъездов к ним

Директор МБУ «Ивановское»
Сапалова Н.А.

постоянно

13 Принять меры к ликвидации несанкционированных свалок мусора
на территории сельского поселения

Директор МБУ «Ивановское»
Сапалова Н.А.

постоянно

14 Разработать график проведения сходов граждан в населенных
пунктах по вопросам пожарной безопасности

Специалист по
благоустройству
Попкова Ю.И.

до 01.05.2022г.

КФХ ИП «Горюнов А.Г.»
ИП «Банщикова Н.Д.,
ИП «Забродин М.В.»
ИП «Смирнов И.Н.»
ИП «Бакунов В.Н.»
ООО «Промлес»
Ковровское РАЙПО

Отметка об
исполнении

Почта России
Красномаяковский ф-ал МБУК
«РДК»
Ковровская районная больница
МБОУ « Красномаяковская ООШ
ООО «Хлебный Дом»

ФАП (ул. Советская)

478,4

28.03.2022 года

18.04.2022
25.04.2022
30.04.2022

п. Красный Маяк
Магазины Ковровский РАЙПО (ул. Советская д.5)
Почта России (ул. Маяковского д.7)
Дом культуры (ул. Маяковского д.2)

256,9
339,2
69,2
70,0

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения

18.04.2022
25.04.2022
30.04.2022

25.04.2022
30.04.2022

Оплата коммунальных услуг незаселенных жилых помещений
муниципального жилищного
фонда

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

18.04.2022
30.04.2022

Наименование предприятий,
организаций, которые примут
участие в уборке

25.04.2022
30.04.2022

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

18.04.2022
30.04.2022

Населенный пункт, запланированные мероприятия (места уборки, месторасположение свалок)

Полный и достоверный учет,
содержащий актуальные
сведения об имуществе.

Приложение к распоряжению
от 28.03.2022 №46-р

№39

Дата

30.04.2022

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
28.03.2022

№
п/п

О проведении месячников санитарной очистки, благоустройства и
озеленения населенных пунктов

ОБЪЕМЫ ЗАТРАТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, руб.
№
п/п
1

1.4. Раздел «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

Вестник

Ковровского района

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района извещает население Клязьминского сельского поселения Ковровского района о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29,
которые состоятся 04.05.2022 года в здании администрации Клязьминского сельского поселения (с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок,
д. 35) в 10-00 часов.
С проектом изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области,

10

№ 14 от 31.03.2022 г.

надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29, можно ознакомиться на сайте администрации Ковровского района или в администрации Клязьминского сельского
поселения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8-00 до
16-12 часов по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок,
д. 35.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
25.03.2022

№47

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»
На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и
аннулирование такого адреса».
2. Постановления администрации Клязьминского сельского поселения
от 28.08.2012 №66, считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением Административного регламента возложить
на заместителя главы администрации.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте
администрации Ковровского района.
Глава администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Приложение к постановлению
администрации Клязьминского
сельского поселения
от 25.03.2022 №47
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту
адресации, изменение и аннулирование такого адреса»
Содержание
I. Общие положения
Предмет регулирования
Круг заявителей
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляющего
муниципальную услугу
Описание результата предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги и выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятия ими решений
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций)
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами
Информирование заявителей
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
I. Общие положения
Предмет регулирования
1.1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого
адреса» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления, определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» администрацией Клязьминского сельского поселения (далее
– уполномоченный орган)
Круг заявителей
1.2. Заявителями на получения Услуги являются лица, определенные пунктами 27
и 29 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. №1221 (далее
– Правила, заявитель):
1) собственником объекта адресации;
2) лица, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:
– право хозяйственного ведения;
– право оперативного управления;
– право пожизненно наследуемого владения;
– право постоянного (бессрочного) пользования;
3) представители Заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на
оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке
доверенности;
4) представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников;
5) представитель членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего
собрания членов такого некоммерческого объединения;
6) кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного
статьей 35 или статьей 42 3 Федерального закона “О кадастровой деятельности”, кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего
объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.
Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной Услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);
2) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
– на портале федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fias/nalog.ru/) (далее портал
ФИАС);
– на региональных порталах государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – региональный портал);
– на официальном сайте Уполномоченного органа и (или) многофункционального
центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Официальные сайты) (http://www.akrvo.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
– способ подачи заявления о предоставлении Услуги;
– адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в
которые необходимо для предоставления Услуги;
– справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
– документов, необходимых для предоставления Услуги;
– порядка и сроков предоставления Услуги;
– порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результатах ее предоставления;
– по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги (включая информирование о документах, необходимых для предоставления таких услуг);
– порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа, работников многофункциональных центров и
принимаемых ими при предоставлении Услуги решений.
Получение информации по вопросам предоставления Услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
осуществляется бесплатно.
1.5 При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо
Уполномоченного органа, многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа (номере многофункционального центра), в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно будет получить необходимую информацию позднее.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра может предложить Заявителю изложить обращение в письменной форме.
Должностное лицо уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления Услуги, и
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление Услуги, подробно в письменной форме разъясняет
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.3. настоящего Регламента,
в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006г. №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
1.7. На ЕГПУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. №861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.8. На официальных стендах, стендах в местах предоставления Услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:
– место нахождения и график работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление Услуги, а также многофункциональных
центров;
– справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление Услуги, в том числе номер телефона автоинформатора
(при наличии);
Адреса Официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной
связи Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления Услуги, в том числе копия административного регламента ее предоставления, утвержденного в установленном
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» порядке, которые по требованию заявителя
предоставляются ему для ознакомления.
1.10. Размещение информации о порядке предоставления Услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с требованиями, установленными постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления», с учетом требований к
информированию, установленных настоящим Регламентом.
1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результатах ее предоставления может быть получена Заявителем с учетом требований,
установленных пунктом 39 Правил, а также в формате автоматических статусов в личном кабинете на ЕПГУ, в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной
почты.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого
адреса».
Наименование органа местного самоуправления (организации),
предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Услуга предоставляется Уполномоченным органом в лице органа местного самоуправления.
2.3. При предоставлении Услуги Уполномоченный орган взаимодействует с
– оператором федеральной информационной адресной системы (далее – Оператор
ФИАС);
– федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительства
Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным
учреждением;
– органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления
организациями, в распоряжении которых находятся документы (их копии, сведения,
содержащиеся в них), указанные в пункте 34 Правил.
В предоставлении муниципальной услуги принимают участие структурные подразделения Уполномоченного органа (многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о взаимодействия).
При предоставлении государственной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с Федеральной налоговой службой по вопросу получения выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Вестник

Ковровского района

2.4. При предоставлении Услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от
Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления Услуги.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления Услуги является:
– выдача (направление) решения Уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адресации;
– выдача (направление) решение Уполномоченного органа об аннулировании адреса
объекта адресации (допускается объединение с решением о присвоении адреса объекту адресации);
– выдача (направление) решение Уполномоченного органа об отказе в присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
2.5.1. Решение о присвоении адреса объекту адресации принимается Уполномоченным органом с учетом требований к его составу, установленных пунктом 22 Правил.
Рекомендуемый образец формы решения о присвоении адреса объекту адресации
справочно приведен в Приложении №1 к настоящему Регламенту.
2.5.2. Решение об аннулировании адреса объекта адресации принимается Уполномоченным органом с учетом требований к его составу, установленных пунктом 23 Правил.
Рекомендуемый образец формы решение об аннултровании адреса объекта адресации справочно приведен в Приложении №1 к настоящему Регламенту.
Окончательным результатом предоставления Услуги является внесение сведений в
государственный адресный реестр, подтвержденное соответствующей выпиской из
государственного адресного реестра, оформляемой по форме согласно приложению
№2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2020 г.
№193н «О порядке, способах и формах предоставления сведений, содержащихся в
государственном адресном реестре, органам государственной власти, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, в том числе посредством
обеспечения доступа к федеральной информационной адресной системе».
2.5.3. Решение об отказе в присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса принимается Уполномоченным органом по форме, установленной приложением №2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря
2014 г. №146н. Справочно форма данного решения приведена в Приложении №1к настоящему Регламенту.
Решение об отказе в присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса может приниматься в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица с использованием федеральной информационной адресной системы.
Срок предоставления муниципальной услуги и выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.6. Срок, отведенный Уполномоченному органу для принятия решения о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесения
соответствующих сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный
реестр установлен пунктом 37Правил и не должен превышать 10 рабочих дней со дня
поступления заявления о предоставлении Услуги.
Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.7. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
– Земельным кодексом Российской Федерации;
– Градостроительным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
– Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №443 – ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149 – ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
– Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152 – ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральным законом от 6 апреля 2011г. №63 – ФЗ «Об электронной подписи»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. №1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 г. №492 «О
составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г.
№506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. №384
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. №384
«Об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
нормативно-правовое регулирование в области отношений, возникающих в связи с
ведением государственного адресного реестра, эксплуатацией федеральной информационной адресной системы и использованием содержащихся в государственном
адресном реестре сведений об адресах, а также оператора федеральной информационной адресной системы»;
– приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г.
№146н. «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса»;
– приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 г.
№171н. «Об утверждения Перечня элементов планировочной структуры, элементов
улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений),
помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов»;
– приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2016 г.
№37н. «Об утверждении Порядка ведения государственного адресного реестра».
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в
соответствии с нормативно правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлением заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
2.8. Предоставление Услуги осуществляется на основании заполненного и подписанного Заявителем заявлением.
Форма заявления установлена приложением №1 к приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. №146н. Справочно форма данного заявления приведена в Приложении №2 к настоящему Регламенту.
2.9. В случае, если собственниками объекта адресации являются несколько лиц, заявление подписывается и подается всеми собственниками совместно либо их уполномоченным представителем.
При представлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю Заявителя, оформленная в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного
документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель Заявителя действует на основании
доверенности).
При предоставлении заявление от имени собственников помещений в многоквартирном доме представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявление принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке
решением общего собрания указанных собственников, также прилагает к заявлению
соответствующее решение.
При предоставлении заявления от имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества представитель такого товарищества, уполномоченный на подачу такого заявление принятым решением общего собрания членов такого
товарищества, также прилагает к заявлению соответствующее решение.
2.10. При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению
прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании которого осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося
объектом адресации.
2.11. заявление представляется в форме:
– документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью
вложения и уведомлением о вручении;
– документа на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган
или многофункциональный центр;
– электронного документа с использованием портала ФИАС;
– электронного документа с использованием ЕГПУ;
– электронного документа с использованием регионального портала.
2.12. Заявление представляется в Уполномоченный орган или многофункциональный
центр по месту нахождения объекта адресации.
Заявление в форме документа на бумажном носителе подписывается заявителем.
Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью,
вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона
№210-ФЗ.
2.13. В случае направления заявления посредством ЕГПУ, регионального портала
или портала ФИАС формирование заявление осуществляется посредством заполнения интерактивной формы, которая может также включать в себя опросную форму для
определения индивидуального набора документов и сведений, обязательных для предоставления услуги (далее – интерактивная форма), без необходимости дополнительной подачи заявления в какой – либо иной форме.
2.14. В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или представителя Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность Заявителя, или представителя Заявителя.
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Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица,
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель юридического
лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия, действовать от
имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную подписью
руководителя этого юридического лица.
В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя,
действующим от имени юридического лица, документ подтверждающий полномочия
Заявителя на представление интересов юридического лица, должен быть подписан
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица юридического лица.
В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя,
действующим от имени индивидуального предпринимателя, документ подтверждающий полномочия Заявителя на представление интересов индивидуального предпринимателя, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью
индивидуального предпринимателя.
В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя,
документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов
Заявителя выдан нотариусом, должен быть подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью нотариуса. В иных случаях представления заявления в электронной форме – подписанный простой электронной подписью.
2.15. Предоставление Услуги осуществляется на основании следующих документов,
определенных пунктом 34 Правил:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документ на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в
том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации для строительства которых получение разрешения
на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие
документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение);
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более
объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием
одного и более новых объектов адресации);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции
здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство не требуется)
и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой
карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту
адресации, поставленному на кадастровый учет);
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения
помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение);
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае
преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более
новых объектов адресации);
з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом
адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил;
и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации
(в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил).
2.16. Документы, получаемые специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление Услуги, с использованием межведомственного информационного взаимодействия:
– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах заявителя на земельный участок, на котором расположен объект
адресации;
– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах на здания, сооружения, объект незавершенного строительства,
находящиеся на земельном участке;
– кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения;
– кадастровая выписка о земельном участке;
– градостроительный план земельного участка (в случае присвоения адреса строящимся/реконструируемым объектам адресации);
– разрешение на строительство объекта адресации (в случае присвоения адреса
строящимся объектам адресации);
– разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения адреса строящимся объектам адресации);
– кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации);
– решение Уполномоченного органа о переводе жилого помещение в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению
адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение) ( в
случае, если ранее решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение принято);
– акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения,
приводящих к образованию одного более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых
объектов адресации);
– кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации).
2.17. Заявители (представители Заявителя) при подаче заявления вправе приложить
к нему документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 2.15 настоящего Регламента, если такие документы не находятся в распоряжении Уполномоченного органа, орган государственной власти, органа местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.
2.18. В бумажном виде форма заявления может быть получена Заявителем непосредственно в Уполномоченном органе, а также по обращению Заявителя выслана на адрес
его электронной почты.
2.19. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный орган Заявитель предъявляет оригиналы документов для сверки.
В случае направления заявления посредством ЕГПУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируется при подтверждении
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг
2.20. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.15 настоящего
Регламента, представляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на
основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу Уполномоченного органа.
Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные в пункте 2.15 настоящего Регламента, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы
(их копии, сведения, содержащиеся в них), в том числе посредством направления в
процессе регистрации заявление автоматически сформированных запросов в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
В случае направления заявления посредством ЕГПУ сведении из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируется автоматически при
подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной
учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием
СМЭВ.
2.21. При предоставлении Услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществлении действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или муниципальными правовыми
актами находятся в распоряжении Уполномоченного органа, государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
Услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
№210-ФЗ.
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением следующих случаев:
– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
Услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги;
– наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо
в предоставлении Услуги;
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– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении
Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется
Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.22. В приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления Услуги, может быть отказано в случае, если с заявлением обратилось лицо, не указанное в
пункте 1.2 настоящего Регламента.
Также основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, являются:
документы поданы в орган, неуполномоченный на предоставление услуги;
представление неполного комплекта документов;
представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность, документ удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги в электронной форме, произведена с нарушением установленных
требований;
несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи;
неполное заполнение полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме
на ЕПГУ;
наличие противоречивых сведений в запросе и приложенных к нему документах.
Рекомендуемая форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги, приведена в Приложении №3 к настоящему Регламенту.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
2.23. Оснований для приостановления предоставления услуги законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются случаи, поименованные
в пункте 40 правил:
– с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего Регламента;
– ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и
(или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен Заявителем
(представителем Заявителя) по собственной инициативе;
– документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулировании его адреса возложена на Заявителя (представителя
Заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, или отсутствуют;
– отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5,8-11 и 14-18 Правил.
2.24. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, определенный пунктом 2.23 настоящего Регламента, является исчерпывающим.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
2.25. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.26. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы
2.27. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги
2.28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении
результата предоставления Услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.29. Заявления подлежат регистрации в Уполномоченном органе не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Уполномоченном орган.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, указанных в пункте 2.22 настоящего Регламента, Уполномоченный
орган не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
Услуги по форме, определяемой Административным регламентом Уполномоченного
органа согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации
от 16 мая 2011 г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.30. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием
заявлений и документов, необходимых для предоставления Услуги, а также выдача результатов предоставления Услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За
пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих также инвалидов и (или) детей – инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещение, в которых предоставляется Услуга, оборудуется пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
– наименование;
– место нахождения и адрес;
– режим работы;
– график приема;
– номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется Услуга, оснащаются:
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– средствами оказания первой медицинской помощи;
– туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационных стенде, печатаются удобным
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска) с
указанием:
– номера кабинета и наименования отделов;
– фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного
лица за прием документов;
– графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим
устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.
При предоставлении Услуги инвалидам обеспечиваются:
– возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется Услуга;
– возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется Услуга, а также входа в такие
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том
числе с использованием кресла – коляски;
– сопровождение инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
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– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в
которых предоставляется Услуга, и к Услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля;
– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется Услуга;
– оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению им
Услуги наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.31. Основными показателями доступности предоставления Услуги являются:
– наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления
Услуги в информационно – телекоммуникационных сетях общего пользования (в том
числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
– возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении Услуги с помощью ЕГПУ или регионального портала;
– возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с
использованием информационно – коммуникационных технологий.
2.32. Основными показателями качества предоставления Услуги являются:
– своевременность предоставления Услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, определенным настоящим Регламентом;
– минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными
лицами, участвующими в предоставлении Услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
– отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления Услуги;
– отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) Уполномоченного органа, многофункционального центра, его должностных лиц и работников,
принимаемых (совершенных) при предоставлении Услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
Заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.33. Предоставление Услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в
части обеспечения возможности подачи заявлений и получения результата предоставления Услуги посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС.
2.34. Заявителем обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов, а также получение результата предоставления Услуги в электронной
форме (в форме электронных документов).
2.35. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих
формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в
подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500
dpi (масштаба 1:1) с использованием следующих режимов:
– «черно – белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или)
цветного текста);
– «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от
цветного графического изображения);
– «цветной» или «режим полной цветопередачи текста»;
– с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, именно: графической
подписи лица, печати, углового штампа в бланке;
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам
(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx, или ods, формируются
в виде отдельного электронного документа.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
установление личности Заявителя (представителя Заявителя);
регистрация заявления;
проверка комплектности документов, необходимых для предоставления Услуги;
Получение сведений посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов, необходимых для предоставления Услуги;
принятие решение по результатам оказания Услуги;
внесение результата оказания Услуги в государственный адресный реестр, ведение
которого осуществляется в электронном виде;
выдача результата оказания Услуги.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю обеспечивается
возможность:
– получения информации о порядке и сроках предоставления Услуги;
– формирование заявления в форме электронного документа с использованием
интерактивных форм ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС, с приложением к
нему документов, необходимых для предоставления Услуги, в электронной форме (в
форме электронных документов);
– приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов;
– получения Заявителем (представителем Заявителя) результата предоставления
Услуги в форме электронного документа;
– получения сведений о ходе рассмотрения заявлений;
– осуществления оценки качества предоставления Услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействия) должностных лиц Уполномоченного
органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронной форме
3.3. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления посредством ЕПГУ, регионального портала или портала ФИАС
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой – либо иной форме.
Форматно – логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы заявления.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления
Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
заявления.
При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.15
настоящего Регламента, необходимых для предоставления Услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления
и иных документов, указанных в пунктах 2.15 настоящего Регламента, необходимых для
предоставления Услуги;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой
момент по желанию Заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнения полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА (при заполнении формы
заявления посредством ЕГПУ);
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа Заявителя к заявлениям, поданным им ранее в течение не
менее, чем одного года, а также заявлениям, частично сформированным в течение не
менее, чем 3 месяца на момент формирования текущего заявления (черновикам заявлений) (при заполнении формы заявления посредством ЕПГУ).
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для
предоставления Услуги, направляются в Уполномоченный орган в электронной форме.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, а в случае его поступления в нерабочий или
праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления Услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направления Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для Услуги.
3.5. Заявителю в качестве результат предоставления Услуги обеспечивается возможность получения документа:
– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа,
направленного заявителю посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС;
– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель получает при личном обращении.
3.6. Оценка качества предоставления Услуги осуществляется в соответствии с
Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных
подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а так-
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же применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2012 г. №1284.
Результаты оценки качества оказания Услуги передаются в автоматизированную информационную систему «Информационно – аналитическая система мониторинга качества государственных услуг».
3.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг».
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
3.8. В случае обнаружения уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления услуги документов, орган, уполномоченный на оказание
услуги и издавший акт, вносит изменение в вышеуказанный документ.
В случае обнаружения заявителем допущенных в выданных в результате предоставления услуги документов опечаток и ошибок заявитель направляет в уполномоченный орган письменное заявление в произвольной форме с указанием информации о
вносимых изменениях, с обоснованием необходимости внесения таких изменений. К
письменному заявлению прилагаются документы, обосновывающие необходимость
вносимых изменений.
Заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления услуги документы подлежит регистрации в день его поступления в уполномоченный орган.
Уполномоченный орган осуществляет проверку поступившего заявления на соответствие требованиям к содержанию заявления и направляет заявителю решение о
внесении изменений в выданные в результате предоставления услуги документы либо
решение об отказе внесения изменений в указанные документы в срок, установленный
законодательством Российской Федерации.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятия ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Регламента, иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа или многофункционального центра, уполномоченными на осуществление контроля
за предоставлением Услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная
и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа
или многофункционального центра.
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок:
– решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги;
– выявления и устранения нарушений прав граждан;
– рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведения плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.
При плановой проверке полноты и качества предоставления Услуги контролю подлежат:
– соблюдение сроков предоставления Услуги;
– соблюдений положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги;
– правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении
Услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
– получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению Услуги;
– обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления Услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединений и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением Услуги путем получения информации о ходе предоставления Услуги,
в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объедений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением Услуги путем получения информации о ходе предоставления Услуги,
в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
– направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления Услуги;
– вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к устранению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания
и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или)
действия (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействий)
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных
(муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении Услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель Заявителя)
вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействия) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
– в вышестоящий орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
– к руководителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействия) работника многофункционального центра;
– к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействия) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления Услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, региональном портале и портале ФИАС, а также предоставляется в устной
форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем (представителем Заявителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) регулируется:
– Федеральным законом №210 – ФЗ;
– постановлением правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
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VI. Особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении государственный (муниципальной) услуги, выполняемых
многофункциональными центрами
6.1. многофункциональный центр осуществляет:
– информирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением Услуги, а также
консультирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункциональном центре;
– прием заявлений и выдачу заявителю результата предоставления Услуги, в том
числе на бумажном носителе, подтверждающем содержание электронных документов,
направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления Услуги,
а также выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем органов, участвующих в предоставлении Услуги;
– иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210 – ФЗ.
Информирование заявителей
6.2. Информирование Заявителя осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой и корректной форме с
использованием официально – делового стиля речи.
Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время
ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации об Услуге
не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование
при обращении Заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется
в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адреса, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.
Выдача заявителю результат предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении указания о выдаче результатов оказания Услуги через
многофункциональный центр Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи Заявителю (представителю Заявителя) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным
между Уполномоченным органом и многофункциональным центром.
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления Услуги, осуществляется в порядке очередности при получении номерного талона
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращение, либо по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
– устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представителя Заявителя);
– определяет статус исполнения заявления;
– распечатывает результат предоставления Услуги в виде экземпляра электронного
документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской
Федерации);
– заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской федерации);
– выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый выданный документ;
– запрашивает согласие Заявителя на участие в смс – опросе для оценки качества
предоставленной Услуги многофункциональным центром.
Приложение №1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адресу объекту адресации,
изменение и аннулирование такого адреса»

Ковровского района

постановлением Правительства Россиской Федерации от 19 ноября 2014 г. №1221, а
также в соответствии с

(указываются реквизиты иных документов, на основании которых приято решение о
присвоении адреса, включая реквизиты правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных муниципальными правовыми актами)

(наименование органа местного самоуправления)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аннулировать адрес 
(аннулируемый адрес объекта адресации, уникальный номер
аннулируемого адреса объекта адресации в государственном
адресном реестре)
объекту адресации 
(вид, наименование объекта адресации,


кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта
недвижимости, являющегося объектом адресации),



Реквизиты решения л присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер
объекта адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании
присвоения этому объекту адресации нового адреса),



другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при
наличии)

по причине 

(причина аннулирования адреса объекта адресации)

___________________ ____________________
(должность, Ф.И.О)
(подпись)
М.П.
Приложение №3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адресу объекту адресации,
изменение и аннулирование такого адреса»
Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса
от _______________
№_________


(наименование органа местного самоуправления)

сообщает, что 



(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование,
номер и дата выдачи документа,

подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП
(для Российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического



лица), почтовый адрес – для юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. №1221,
отказано в присвоении (аннулировании) адреса
(нужное подчеркнуть)
следующему объекту адресации 


(вид и наименование объекта адресации, описание

местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении
объекту адресации адреса,



адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его
адреса)



в связи с 


(основание отказа)
___________________ ____________________
(должность, Ф.И.О)
(подпись)
М.П.

Форма решения о присвоении адреса объекту адресации
Приложение №4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адресу объекту адресации,
изменение и аннулирование такого адреса»


(наименование органа местного самоуправления)

(вид документа)
от _______________
№_________
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. №443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№443-ФЗ) и Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных
постановлением Правительства Россиской Федерации от 19 ноября 2014 г. №1221, а
также в соответствии с

(указываются реквизиты иных документов, на основании которых приято решение о
присвоении адреса, включая реквизиты правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных муниципальными правовыми актами)

(наименование органа местного самоуправления)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить адрес 
(присвоенный объекту адресации адрес)
следующему объекту адресации 
(вид, наименование, описани местонахождения объекта адресации,

кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации (в
случае присвоения адреса постановленному на государственный кадастровый учет
объекту недвижимости),

(кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых
образуется объект адресации (в случае образования объекта в результате преобразования существующего объекта или объектов),

аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса
объекта адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации),

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при
наличии)
___________________ ____________________
(должность, Ф.И.О)
(подпись)
М.П.
Приложение №2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адресу объекту адресации,
изменение и аннулирование такого адреса»
Форма решения об аннулировании адреса объекта адресации


Лист N ___
1

Заявление
2
в
---------------------------------------(наименование органа местного самоуправления,
органа
______________________________
государственной власти субъекта Российской
Федерации – городов федерального значения
или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города
федерального значения, уполномоченного
законом субъекта Российской Федерации на
присвоение объектам адресации адресов, организации, признаваемой управляющей компанией
в соответствии с Федеральным законом от 28
сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном
центре «Сколково» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970;
2019, N 31, ст. 4457) (далее – Федеральный закон
«Об инновационном центре «Сколково»)
3.1 Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:
Земельный участок
Сооружение
Здание (строение)

Всего листов ___

Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, количество листов в
оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________
дата «__» ____________ ____ г.

Машино-место

Помещение

3.2 Присвоить адрес
В связи с:
Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
Количество образуемых земельных участков
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, раздел Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется
которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного Адрес объединяемого земельного участка <1>
участка <1>

Лист N ___

Всего листов ___

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участков (за
исключением земельного участка, из которого
осуществляется выдел)

(наименование органа местного самоуправления)

(вид документа)
от _______________

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО
АДРЕСА

№_________

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. №443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№443-ФЗ) и Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных

Кадастровый номер земельного участка, из которого Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел
осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных участков

Количество земельных участков, которые перераспределяются

13

Вестник

№ 14 от 31.03.2022 г.

Кадастровый номер земельного участка, который
перераспределяется <2>

Адрес земельного участка, который перераспределяется <2>

ляющей компанией в соответствии с Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково”, с использованием компьютерной техники могут быть заполнены строки
(элементы реквизита), имеющие отношение к конкретному заявлению. В этом случае
строки, не подлежащие заполнению, из формы заявления исключаются.

Дополнительная информация:

Лист N ___

Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (реконструкции) в соответствии с проектной документацией
Кадастровый номер земельного участка, на котором Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительосуществляется строительство (реконструкция)
ство (реконструкция)

документ, удостоверяющий
личность:

почтовый адрес:

вид:

серия:

дата выдачи:
«__» ______ ____ г.

кем выдан:

Наименование объекта строительства (реконструкции) (при наличии проектной документации указывается в соответствии с проектной документацией)



телефон для связи:

адрес электронной почты (при
наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного
самоуправления:
полное наименование:

Кадастровый номер земельного участка, на котором Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительосуществляется строительство (реконструкция)
ство (реконструкция)

ИНН (для российского юридического лица):
страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного
юридического лица):

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Адрес помещения

дата регистрации (для иностранного
юридического лица):

почтовый адрес:

Всего листов ___

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела здания (строения), сооружения
Образование жилого помещения
Количество образуемых помещений
Образование нежилого помещения
Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

номер регистрации (для
иностранного юридического
лица):

Адрес помещения, машино-места, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:

адрес электронной почты (при
наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту
адресации адреса):
Лично
В многофункциональном центре
Почтовым отправлением по адресу:
В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для сообщения
о получении заявления и документов)

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела помещения, машино-места
Назначение помещения (жилое (нежилое)
Вид помещения <3>
Количество помещений <3>
помещение) <3>
Кадастровый номер помещения, машино-места,
раздел которого осуществляется

телефон для связи:





Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги
(наименование органа местного самоуправления)
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)
(регистрационный номер заявления о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса)
Решение об отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

КПП (для российского юридического лица):

«__» ________ ____ г.

Лист N ___

Приложение №4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адресу объекту адресации,
изменение и аннулирование такого адреса»

номер:

Тип здания (строения), сооружения

Кадастровый номер помещения

Всего листов ___

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:
фамилия:
имя (полностью):
отчество (полностью) (при
ИНН (при наличии):
наличии):

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной
деятельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется

от _______________

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
___________________ ____________________
(должность, Ф.И.О)
(подпись)
М.П.

6 Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично
Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)
Направить почтовым отправлением по
адресу:

Лист N ___
7

Дополнительная информация:

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
Всего листов ___

Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект
адресации
физическое лицо:
фамилия:
имя (полностью):
отчество (полностью) (при наличии):
ИНН (при
наличии):

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего
пользования
Образование жилого помещения
Образование нежилого помещения
Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения

документ, удостоверяющий личность:

почтовый адрес:

вид:

серия:

дата выдачи:
«__» ______ ____ г.

кем выдан:

телефон для связи:

номер:

адрес электронной почты (при наличии):

Дополнительная информация:
наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:
Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Количество образуемых машиномест
Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного
самоуправления:
полное наименование:

Дополнительная информация:

КПП (для российского юридического
лица):

Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела помещения, машино-места
Количество машино-мест
Кадастровый номер помещения, машино-места,
Адрес помещения, машино-места раздел которого осущестраздел которого осуществляется
вляется

почтовый адрес:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения помещений, машино-мест в здании,
сооружении
Количество объединяемых помещений, машино-мест
Кадастровый номер объединяемого помещения <4> Адрес объединяемого помещения <4>

телефон для связи:
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Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего
пользования
Количество образуемых машиномест
Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения

9

Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места, государственный
кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации
недвижимости», адреса
Кадастровый номер земельного участка, здания (строения),
Адрес земельного участка, на котором расположен
сооружения, помещения, машиноместа
объект адресации, либо здания (строения), сооружения, в котором расположен объект адресации
(при наличии)

Дополнительная информация:

Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.
Примечание:

Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Лист N ___

Всего листов ___

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия,
необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, а также организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково»,
осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской
Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, а также
организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном
центре «Сколково», осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления
государственной услуги.
11 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.
12 Подпись
Дата
_________________
_______________________
“__” ___________ ____ г.
(подпись)
(инициалы, фамилия)
13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

Лист N ___ Всего листов ___
3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского, муниципального округа или
внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе
субъекта Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных
квартир)
Дополнительная информация:

-------------------------------<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.
Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
(далее – заявление) на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата A4. На каждом листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом
листе также указывается общее количество листов, содержащихся в заявлении.
Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбранных сведений в специально отведенной графе проставляется знак: “V”

(
В связи с:
Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государственного кадастрового учета
объекта недвижимости, являющегося объектом адресации
Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» сведений об объекте недвижимости,
являющемся объектом адресации
Присвоением объекту адресации нового адреса

V

№____

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения от 30.09.2015 №18/32 «Об
утверждении Положения о муниципальной казне Клязьминского
сельского поселения»
В соответствии с п. 10 ст. 35 Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области,
Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 30.09.2015 №18/32 «Об утверждении Положения о муниципальной казне Клязьминского сельского поселения», изложив пункт 1.5. в следующей редакции:
«1.5. Учет, управление и распоряжение имуществом казны от имени
муниципального образования Клязьминское сельское поселение (далее
– Клязьминское сельское поселение), а также в случае, если имущество
казны не передано в пользование третьим лицам, содержание имущества
казны осуществляется администрацией Клязьминского сельского поселения (далее – администрация поселения), кроме продажи жилых помещений (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение), за
счет средств местного бюджета.
Решения о продаже жилых помещений (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение) принимаются Советом народных депутатов Клязьминского сельского поселения».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. Овсянкина

Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.

Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 13
июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2020, N 22, ст. 3383) (далее – Федеральный закон «О государственной регистрации
недвижимости») в соответствие с документацией по планировке территории или проектной документацией на
здание (строение), сооружение, помещение, машино-место
Кадастровый номер земельного участка, здания (строения),
Существующий адрес земельного участка, здания
сооружения, помещения, машиноместа
(строения), сооружения, помещения, машиноместа

______________

Глава Клязьминского
сельского поселения

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.

Дополнительная информация:

адрес электронной почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

Дополнительная информация:

Дополнительная информация:

ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкор- дата регистрации (для иностранного номер регистрации (для иностранного
порации) (для иностранного юридического лица):
юридического лица):
юридического лица):
«__» _________ ____ г.

Дополнительная информация:

№_________

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Присвоение адреса объекту
адресации или аннулировании такого адреса» и приложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям:



Дополнительно информируем:

Указывается дополнительная информация (при необходимости)

Не направлять
Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения помещений, машино-мест в
здании (строении), сооружении
Образование жилого помещения
Образование нежилого помещения
Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого помещения <4> Адрес объединяемого помещения <4>

Ковровского района

).

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе
специалистом органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального
значения, уполномоченного законом указанного субъекта Российской Федерации на
присвоение объектам адресации адресов, а также организации, признаваемой управ-

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
______________

№____

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения от 29.11.2021 №20/40 «Об
утверждении положения о порядке и условиях продажи жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, Положением о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом Клязьминского сельского поселения Ковровского района, утвержденным решением Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения от 14.08.2008 №5/14, Совет народных
депутатов Клязьминского сельского поселения решил:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 29.11.2021 №20/40 «Об утверждении положения о порядке и условиях продажи жилых помещений муниципального
жилищного фонда муниципального образования Клязьминское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области» изложив «Положение о порядке и условиях продажи жилых помещений муниципального
жилищного фонда муниципального образования Клязьминское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области « в новой редакции
согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина
Приложение
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от _________ №___

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и устанавливает правила продажи
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
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1.2. В соответствии с настоящим Положением могут быть проданы следующие объекты муниципального жилищного фонда (далее – Объекты):
а) жилые помещения, признанные в установленном порядке непригодными для проживания;
б) жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые не являются благоустроенными применительно к условиям отдельного населенного пункта муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области (печное отопление, отсутствие централизованного водоснабжения и
(или) водоотведения);
в) жилые помещения общей площадью менее нормы предоставления, установленной на территории муниципального образования Ковровского района Владимирской
области, при условии, что такие помещения не отнесены к специализированному жилищному фонду;
г) освободившиеся жилые помещения в коммунальных квартирах при отсутствии в
этих квартирах граждан, имеющих в соответствии с частями 1, 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации право на предоставление этого жилого помещения по договору социального найма и выразивших желание его получить по договору
купли-продажи в соответствии с частью 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российской
Федерации;
д) доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения.
1.3. При продаже долей в праве общей долевой собственности на жилое помещение
продаже подлежат в том числе доли, перешедшие в собственность муниципального
образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области на основании гражданско-правовых сделок или в порядке наследования по
закону.
1.4. Продажа заселенных жилых помещений не допускается, за исключением случая,
указанного в подпункте «д» п. 1.2 настоящего Положения.
1.5. Продажа жилых помещений осуществляется на аукционах, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Положения.
1.6. Продажа Объектов осуществляется администрацией Клязьминского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области (далее – Администрация).
1.7. Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района в рамках предоставленных ей полномочий:
– готовит правоустанавливающие и (или) правоподтверждающие документы на Объекты,
– заключает договоры на проведение рыночной оценки стоимости продаваемого
имущества,
– готовит проекты решений Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения Ковровского района о продаже жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение),
– организует и проводит аукцион по продаже жилого помещения (доли в праве общей
долевой собственности),
– заключает договоры купли-продажи объектов муниципального жилищного фонда.
1.8. Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского
района в рамках предоставленных ему полномочий:
– принимает Решение о продаже жилых помещений муниципального жилищного
фонда,
– определяет Стоимость Объектов, подлежащих продаже в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность
1.9. Средства от продажи жилых помещений (долей в праве общей долевой собственности) зачисляются в бюджет сельского поселения.
II. Порядок продажи жилых помещений
муниципального жилищного фонда на аукционах
2.1. Аукционом является способ продажи жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение) с публичных торгов лицу, предложившему
наиболее высокую цену.
2.2. Аукцион проводится администрацией Клязьминского сельского поселения Ковровского района по правилам, установленным нормативными правовыми актами с учетом особенностей, определенных настоящим Положением.
2.3. Аукционы являются открытыми по форме подачи предложений о цене.
2.4. По составу участников аукционы могут быть открытыми или закрытыми.
Закрытые по составу участников аукционы проводятся в следующих случаях:
а) при продаже доли жилого помещения в праве общей долевой собственности,
участниками которой являются, помимо муниципального образования Клязьминское
сельское поселение Ковровского района, два и более претендента, не достигших между собой соглашения о разделе продаваемой доли;
б) при продаже изолированного жилого помещения в коммунальной квартире при
наличии двух и более претендентов на заключение договора купли-продажи такого помещения.
2.5. Перечень документов, предъявляемых в составе заявки на участие в аукционе,
определяется аукционной документацией.
III. Порядок продажи изолированных жилых помещений в коммунальных
квартирах муниципального жилищного фонда
3.1. Освободившееся изолированное жилое помещение в коммунальной квартире
предоставляется по договору купли-продажи проживающим в этой квартире гражданам, которые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи
менее нормы предоставления, на основании их заявления.
Продажа жилого помещения в коммунальной квартире производится при отсутствии
в такой квартире граждан, имеющих в соответствии с частями 1, 2 статьи 59 Жилищного
кодекса Российской Федерации право на предоставление этого жилого помещения по
договору социального найма и выразивших желание его получить.
3.2. При определении нормы обеспеченности общей площади для установления
права на заключение договора купли-продажи не учитываются члены семьи нанимателя (претендента на заключение договора купли-продажи), вселившиеся к нему после
освобождения жилого помещения, являющегося предметом договора купли-продажи
(за исключением новорожденных детей, вселенных в жилое помещение к родителям).
3.3. Граждане, претендующие на освободившееся жилое помещение в коммунальной
квартире, обращаются в администрацию Клязьминского сельского поселения Ковровского района.
3.4. В случае отсутствия оснований для предоставления гражданину освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по договору социального найма
в соответствии с частями 1, 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации
либо отказа гражданина от такого предоставления, а также имеющихся оснований для
предоставления освободившегося жилого помещения по договору купли-продажи в
соответствии с частью 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации заявитель дополнительно направляет в администрацию Клязьминского сельского поселения
Ковровского района следующие документы:
а) заявление о продаже освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
в) копию технической документации на жилое помещение;
г) справку о гражданах, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении;
д) копии правоустанавливающих документов на занимаемое жилое помещение.
3.5. Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района в течение 30 дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, обеспечивает заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости
Объекта.
3.6. При продаже освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире заявителю/победителю аукциона Администрация:
а) не позднее 14 календарных дней со дня принятия отчета о рыночной стоимости
жилого помещения подготавливает проект решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района о продаже Объекта;
б) в течение 10 дней со дня принятия решения о продаже Объекта/со дня подведения итогов аукциона направляет заявителю проект договора купли-продажи, который
должен быть подписан заявителем и направлен в адрес администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района в течение 14 календарных дней со дня получения проекта договора купли-продажи.
3.7. В случае нарушения заявителем условий подпункта «б» пункта 3.6 Положения договор признается незаключенным, а заявитель – отказавшимся от покупки освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире.
3.8. Освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире может быть продано гражданам, указанным в пункте 3.1 Положения, по инициативе администрации
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на основании решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
В данном случае Администрация направляет лицам, имеющим право выкупа освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире, письменное предложение о
заключении договора купли-продажи с указанием срока подачи заявления.
Непредставление гражданами необходимых документов в установленные сроки расценивается как отказ этих граждан от заключения договора купли-продажи освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире.
3.9. При наличии двух и более претендентов, желающих заключить договор купли-продажи освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире, продажа данного жилого помещения осуществляется на закрытом по составу участников
аукционе в порядке, определенном разделом 2 Положения. При этом Администрация
направляет претендентам информационное сообщение о проведении закрытого по составу участников аукциона не позднее чем за 20 дней до назначенной даты проведения
аукциона.
В данном случае цена продажи жилого помещения определяется по результатам проведения аукциона.
3.10. При отсутствии в коммунальной квартире лиц, пользующихся правом выкупа
комнаты (комнат) в данном жилом помещении, или их отказе от заключения договора
купли-продажи заселение освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире производится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
IV. Продажа долей муниципального образования Клязьминского сельского
поселения Ковровского районав праве общей долевой собственности на жилое
помещение
4.1. Продажа доли муниципального образования в праве общей долевой собственности на жилое помещение осуществляется в соответствии с нормами статьи 250 Гражданского кодекса Российской Федерации иным участникам общей долевой собственности на жилое помещение.
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4.2. Лица, желающие приобрести по договору купли-продажи долю в праве общей
долевой собственности на жилое помещение, представляют в администрацию Клязьминского сельского поселения следующие документы:
а) заявление о продаже доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
в) копии документов, подтверждающих участие в долевой собственности на жилое
помещение;
г) техническую документацию на жилое помещение;
д) справку о гражданах, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении;
е) копии правоустанавливающих документов.
4.3. Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района в тридцатидневный срок со дня получения документов, указанных в пункте 4.2 настоящего
Положения, обеспечивает заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости Объекта.
4.4. При продаже доли в праве общей долевой собственности, участником которой
является, помимо муниципального образования Клязьминское сельское поселение
Ковровского района, одно лицо, Администрация Клязьминского сельского поселения:
а) не позднее 14 календарных дней со дня принятия отчета о рыночной стоимости
продаваемой доли жилого помещения подготавливает проект решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района о продаже
доли муниципального образования в праве общей долевой собственности на жилое
помещение;
б) в течение 10 дней со дня принятия решения о продаже доли направляет заявителю
проект договора купли-продажи, который должен быть подписан заявителем и направлен в адрес администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района в
течение 14 календарных дней со дня получения проекта договора купли-продажи.
4.5. При продаже доли в праве общей долевой собственности, участниками которой
являются, помимо муниципального образования Клязьминское сельское поселение
Ковровского района, более одного лица, Администрация:
а) в течение 5 календарных дней со дня принятия отчета о рыночной стоимости направляет участникам долевой собственности уведомление о намерении продать долю
муниципального образования, содержащее предложение в течение месяца со дня получения уведомления предоставить в Администрацию заявление о согласии на приобретение доли или письменный отказ от приобретения доли;
б) в течение 14 календарных дней со дня принятия заявления (заявлений) о согласии
на приобретение доли в праве общей долевой собственности готовит проект решения
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района о
продаже доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение;
в) в течение 10 дней со дня принятия решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района о продаже доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение направляет заявителю (заявителям) проект
договора купли-продажи, который должен быть подписан им (ими) и направлен в адрес
Администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района в течение 14
календарных дней со дня получения проекта договора купли-продажи.
4.6. В случае если желание приобрести долю изъявят более одного участника общей
долевой собственности, то доля муниципального образования подлежит продаже на
закрытом по составу участников аукционе в порядке, определенном разделом 2 Положения. При этом Администрация направляет претендентам информационное сообщение о проведении закрытого по составу участников аукциона не позднее чем за 20 дней
до назначенной даты проведения аукциона.
В данном случае цена продажи жилого помещения определяется по результатам проведения аукциона.
4.7. Аукцион не проводится в случаях, когда участники долевой собственности достигли соглашения о разделе между ними выкупаемой доли муниципального образования в праве общей долевой собственности на жилое помещение.
Представление в данном случае в администрацию Клязьминского сельского поселения Ковровского района заключенного в письменной форме соглашения о разделе
между участниками долевой собственности приобретаемой доли является основанием
для проведения Администрацией процедуры, установленной пунктом 4.4 Положения.
Цена продаваемой доли, установленная Советом народных депутатов Клязьминского
сельского поселения Ковровского района на основании отчета о рыночной стоимости,
оплачивается участниками долевой собственности пропорционально приобретаемой
ими доли.
4.8. Непредставление участниками общей долевой собственности заявления о согласии на приобретение доли в течение срока, установленного в уведомлении, расценивается как отказ от преимущественного права покупки и заключения договора купли-продажи.
В данном случае либо в случае представления в администрацию Клязьминского сельского поселения Ковровского района от всех участников общей долевой собственности
жилого помещения отказа от приобретения продаваемой доли доля жилого помещения, принадлежащая на праве собственности муниципальному образованию, может
быть продана третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
V. Продажа жилых помещений, признанных непригодными для проживания,
а также не являющихся благоустроенными применительно к условиям
населенных пунктов Клязьминского сельского поселения Ковровского района
5.1. В собственность граждан и юридических лиц могут быть проданы незаселенные
жилые помещения муниципального жилищного фонда, признанные непригодными для
проживания, а также которые не являются благоустроенными применительно к условиям в соответствии с актом обследования жилого помещения.
5.2. Лица, желающие приобрести жилые помещения, указанные в пункте 5.1, подают
в администрацию Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области следующие документы:
а) заявление о приобретении в собственность по договору купли-продажи жилого
помещения муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для проживания либо не являющегося благоустроенным применительно к условиям отдельного
населенного пункта Клязьминского сельского поселения Ковровского района;
б) оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц), учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия
лица, подписавшего заявление (для юридических лиц). Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим документы. Оригиналы документов возвращаются заявителю;
в) обязательство о проведении ремонтных работ в приобретаемом по договору
купли-продажи жилом помещении для приведения его в соответствие требованиям,
предъявляемым к жилому помещению, в срок не более двух лет с последующим предоставлением заявления о признании жилого помещения пригодным для проживания
в межведомственную комиссию администрации Клязьминского сельского поселения
Ковровского района по признанию жилых помещений жилыми помещениями, жилых
помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в отношении жилых помещений,
признанных непригодными для проживания).
5.3. Договор купли-продажи жилого помещения заключается с обязательным условием выполнения обязательств, установленных в подпункте «в» пункта 5.2 (в отношении
жилых помещений, признанных непригодными для проживания). Данные обязательства сохраняются в случае перехода права собственности на жилое помещение к другому лицу.
5.4. Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района обеспечивает:
а) заключение в тридцатидневный срок договора на проведение оценки рыночной
стоимости жилого помещения;
б) не позднее 14 календарных дней со дня принятия отчета о рыночной стоимости
жилого помещения подготавливает проект решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района об организации открытого по составу участников аукциона по продаже жилого помещения;
в) в течение 5 дней со дня принятия распоряжения об организации аукциона размещает информационное сообщение о проведении аукциона на официальном сайте
администрации Ковровского района: http://www.akrvo.ru, на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района».
5.5. В случае подачи только одной заявки на участие в аукционе по начальной цене
продажи жилого помещения аукцион признается несостоявшимся, а договор купли-продажи заключается с единственным участником по начальной цене продажи.
5.6. В случае подачи заявок от нескольких претендентов, которые признаны в установленном порядке участниками аукциона, цена продаваемого жилого помещения
определяется на основании результатов проведения аукциона.
5.7. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся
5.8. С момента регистрации права собственности покупателя на Объекты, приобретенные им в собственность в порядке, установленном настоящим разделом, покупатель самостоятельно несет расходы и обязательства по приведению приобретенного
жилого помещения в соответствие с установленными для их нормальной эксплуатации
требованиями.
5.9. Свободные жилые помещения, указанные в п. 5.1, могут быть проданы гражданам по инициативе администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского
района на основании решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения Ковровского района.

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
______________

№____

О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимир-

Ковровского района

ской области, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Клязьминского сельского поселения, в целях повышения эффективности проводимых мероприятий и актуализации нормативно-правовых актов поселения, принятых органами местного самоуправления в сфере чистоты, порядка и благоустройства, рассмотрев
Протест Владимирской природоохранной прокуратуры от 09.03.2022 №221-2022, Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения
решил:
1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета
народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017
№11/29 следующие изменения и дополнения:
1.1. Главу 2 «Основные понятия» дополнить понятием:
«Грузовой автомобиль – транспортное средство, предназначенное для
перевозки грузов с разрешенной максимальной массой более 3,5 тоны
(за исключением прицепов к легковым пассажирским транспортным средствам), а также бортовые и цельнометаллические транспортные средства,
предназначенные для перевозки грузов с разрешенной максимальной
массой до 3,5 тонны».
1.2. Пункт 10.5. главы 10 «Порядок содержания и эксплуатации объектов
(элементов) благоустройства» после слов «… за исключением специально
отведённых мест» дополнить абзацами:
«Размещение и (или) хранение грузового автотранспорта, в т.ч. ноходящегося в частной собственности, допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах».
«Запрещается стоянка механических транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест».
1.3. Пункт 25.16 отменить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина
ПРОЕКТ

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
______________

№____

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения от 14.08.2008 N 5/14 «Об
утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Клязьминское сельское
поселение Ковровского района Совет народных депутатов Клязьминского
сельского поселения решил:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 14.08.2008 N 5/14 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области», изложив Положение «О порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области» в новой редакции согласно приложению.
2. Признать Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области, утвержденное решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 14.08.2008 N 5/14,
с изменениями и дополнениями, утратившим силу с момента вступления в
силу настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на сайте администрации Ковровского района.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина
Утверждено
решением
Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
от _________ №___

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ Клязьминского сельского поселения КОВРОВСКОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом Клязьминского сельского поселения Ковровского района (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
иным действующим законодательством, Уставом муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района, другими муниципальными нормативными правовыми актами.
1.2. Собственностью муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области (далее – сельское поселение) является имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию
Клязьминское сельское поселение Ковровского района как муниципальному образованию (далее – муниципальное имущество).
1.3. Муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, муниципальными
учреждениями и органами местного самоуправления Ковровского района на праве
оперативного управления, составляет муниципальную казну Клязьминского сельского
поселения (далее – казна).
Положение о казне Клязьминского сельского поселения (далее – казна) утверждается Советом народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского
района (далее – Совет).
Вопросы управления и распоряжения имуществом казны, не отраженные в утвержденном Советом положении о казне, регулируются постановлениями или распоряжениями администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района.
Управление и распоряжение казной сельского поселения осуществляет администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района (далее – администрация
района), кроме продажи жилых помещений (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение).
1.4. Настоящим Положением определяется порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе основные функции и полномочия органов местного самоуправления сельского поселения по вопросам управления и распоряжения
муниципальным имуществом, создания, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений, некоммерческих автономных организаций и фондов, а также участия в хозяйственных обществах, учета муниципального имущества и контроля
за его использованием.
1.5. Действие настоящего Положения распространяется на управление муниципальными земельными участками, жилищным фондом, иными объектами в части, не урегулированной федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
1.6. Отношения и вопросы управления и распоряжения муниципальным имуществом,
не урегулированные действующим законодательством и настоящим Положением,
регламентируются решениями Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения Ковровского района, постановлениями или распоряжениями администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района, принятыми в пределах
их компетенции.
1.7. Финансирование осуществления полномочий по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, а также деятельности по приему имущества
в муниципальную собственность производится за счет средств бюджета сельского поселения.
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2. Реализация полномочий собственника
2.1. Муниципальное образование Клязьминское сельское поселение Ковровский
район является собственником принадлежащего ему имущества.
2.2. Полномочия собственника муниципального имущества от имени муниципального образования Клязьминского сельского поселения осуществляют Совет и администрация сельского поселения.
Совет и администрация сельского поселения от имени Муниципальное образование
Клязьминское сельское поселение Ковровского района владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с действующим законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами в пределах своей компетенции.
2.3. Совет:
– определяет порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом;
– определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий;
– утверждает программу (прогнозный план) приватизации муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения Ковровского района (далее – программа
приватизации) и изменения в нее, ежегодно заслушивает отчет администрации сельского поселения о ее выполнении;
– принимает решение о приватизации муниципальных предприятий;
– принимает решение об участии Клязьминского сельского поселения Ковровского
района в создании хозяйственных обществ, паевых фондов;
– принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации автономных некоммерческих организаций и фондов;
– согласовывает передачу муниципального имущества в залог;
– устанавливает стоимость движимого муниципального имущества, акций, долей
(вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или товариществ
и иного, не относящегося к недвижимости, подлежащего учету в Реестре муниципального имущества Клязьминского сельского поселения Ковровского района (далее – Реестр муниципального имущества);
– определяет размер отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащих перечислению в районный бюджет;
– определяет порядок определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования Клязьминское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области, утверждает ставки от кадастровой стоимости для расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности муниципального образования Клязьминское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области;
– принимает решения о продаже жилых помещений (доли в праве общей долевой
собственности на жилое помещение), в соответствии с действующими законами Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами;
– определяет порядок и условия продажи жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области;
– исполняет иные полномочия собственника, прямо указанные в федеральных законах, Уставе муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района, настоящем Положении и иных муниципальных нормативных правовых
актах.
2.4. Администрация сельского поселения:
– принимает решение о передаче муниципального имущества во временное владение и (или) пользование, хозяйственное ведение, оперативное управление, осуществляет такую передачу;
– принимает решение по приему (приобретению) имущества в собственность сельского поселения, оформляет такой прием (приобретение);
– осуществляет приватизацию муниципального имущества в соответствии с утвержденной Советом программой приватизации;
– обеспечивает учет муниципального имущества в Реестре муниципального имущества в объеме и порядке, установленными Министерством экономического развития
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;
– готовит правоустанавливающие и (или) правоподтверждающие документы на жилые помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение),
заключает договоры на проведение рыночной оценки стоимости продаваемого имущества, готовит проекты решений Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения Ковровского района о продаже жилого помещения (доли в праве общей
долевой собственности на жилое помещение), организует и проводит аукцион по продаже жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности), заключает договоры купли-продажи объектов муниципального жилищного фонда;
– исполняет иные полномочия собственника имущества, необходимого для решения
вопросов местного значения, предусмотренные Уставом муниципального образования
Клязьминское сельское поселение Ковровского района, а также не отнесенные законодательством, Уставом муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района, муниципальными нормативными актами, решениями Совета,
настоящим Положением к компетенции Совета.
2.5. Администрация сельского поселения вправе передавать отдельные полномочия
по приобретению, управлению и распоряжению муниципальным имуществом своим
органам (структурным подразделениям), имеющим статус юридического лица, а также
муниципальным казенным учреждениям.
Передача полномочий оформляется специальным поручением, обозначенным в
постановлении либо распоряжении администрации сельского поселения и (или) доверенности, либо включается как полномочие в положение о соответствующем органе
(структурном подразделении) администрации сельского поселения, имеющем статус
юридического лица, устав муниципального казенного учреждения.
2.6. Органы местного самоуправления сельского поселения в пределах своей компетенции по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом принимают решения и издают акты: Совет – решения, администрация района – постановления, распоряжения, органы (структурные подразделения) администрации района,
имеющие статус юридического лица, – приказы.
2.7. Документы, подтверждающие приобретение, возникновение, переход права
собственности сельского поселения подписываются главой администрации сельского
поселения либо лицом, имеющим специальное поручение администрации района либо
возглавляющим орган (структурное подразделение) администрации, имеющий статус
юридического лица, наделенный таким полномочием.
2.8. В установленных законом случаях право собственности сельского поселения на
муниципальное имущество подлежит государственной регистрации.
3. Муниципальное имущество
3.1. В состав муниципального имущества сельского поселения входят средства
бюджета сельского поселения, земли и другие природные ресурсы, жилищный фонд,
здания, сооружения, нежилые помещения, ценные бумаги, нематериальные активы,
интеллектуальная собственность, другое движимое и недвижимое имущество.
3.2. Достаточность имеющегося муниципального имущества, необходимость и (или)
целесообразность приобретения в муниципальную собственность имущества, отчуждения муниципального имущества кроме продажи жилых помещений (доли в праве
общей долевой собственности на жилое помещение) и передачи его муниципальным
предприятиям, органам местного самоуправления района и муниципальным учреждениям на том или ином праве иным лицам определяются администрацией сельского
поселения.
Продажа жилых помещений (доли в праве общей долевой собственности на жилое
помещение) и передачи его муниципальным предприятиям, органам местного самоуправления района и муниципальным учреждениям на том или ином праве иным лицам
определяются Советом.
В предусмотренных законом, Уставом муниципального образования Клязьминское
сельское поселение Ковровского района, настоящим Положением и иными муниципальными нормативными правовыми актами решения по таким вопросам принимаются
администрацией сельского поселения по согласованию с Советом.
Решения по вопросам продажи жилых помещений (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение), принимаются Советом.
Решения в пределах перечисленных в настоящем пункте полномочий оформляются
в виде распоряжений или постановлений администрации сельского поселения, в виде
решений Совета.
Такие решения служат основанием проведения торгов, передачи муниципального
имущества, заключения, изменения и расторжения договоров, оформления и регистрации в установленных случаях залога, аренды, безвозмездного пользования, иного обременения, постановки на учет бесхозяйных недвижимых объектов, совершения
иных действий, не противоречащих законодательству.
3.3. В случаях возникновения у сельского поселения права собственности на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений, либо не относящееся к видам имущества, определенным
федеральным законом, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.
4. Приватизация муниципального имущества
4.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.
4.2. Продавцом муниципального имущества вступает администрация сельского поселения.
Работу по приватизации муниципального имущества осуществляет администрация
Клязьминского сельского поселения Ковровского района (далее – администрация).
4.3. Муниципальное имущество отчуждается в порядке приватизации исключительно
на возмездной основе.
4.4. Приватизации не подлежит имущество:
– отнесенное федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых
не допускается (объекты, изъятые из оборота);
– которое согласно федеральным законам может находиться только в муниципальной собственности, а также имущество, отнесенное к такой категории настоящим Положением и программой приватизации на очередной год;
– имеющее особо важное значение для жизнеобеспечения сельского поселения,
удовлетворения потребностей населения и жилищно-коммунального хозяйства;
– включенное в установленном порядке администрацией сельского поселения в перечень имущества, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
– имеющее важное значение для сохранения историко-культурного наследия.
4.5. Муниципальное имущество, подлежащее приватизации, определяется программой приватизации, утверждаемой ежегодно Советом.
Не перечисленные в программе приватизации объекты приватизируются по решению администрации сельского поселения при условии внесения изменений в указанную программу.
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4.6. Приватизация объектов, находящихся в аренде у субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляется в порядке, установленном федеральным законом.
4.7. Муниципальное имущество приватизируется способами, определенными федеральным законом.
Способ и условия приватизации конкретных объектов, состав комиссии для проведения приватизации, формы необходимых для этого документов определяются распоряжениями администрации сельского поселения.
Приватизация муниципального имущества может осуществляться в электронной
форме.
4.8. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры, а также выявленные объекты культурного наследия) могут приватизироваться при условии обременения обязательствами по содержанию, сохранению и использованию (далее – охранное
обязательство).
4.9. В случаях, предусмотренных законом, приватизация зданий и сооружений осуществляется одновременно с земельным участком, на котором расположен приватизируемый объект.
4.10. Начальная цена подлежащего приватизации имущества устанавливается в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность.
4.11. Средства от продажи муниципального имущества поступают в бюджет сельского поселения.
4.12. Продажа жилых помещений (доли в праве общей долевой собственности на
жилое помещение) муниципального жилищного фонда муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области
осуществляется администрацией Клязьминского сельского поселения Ковровского
района на основании решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения Ковровского района в соответствии с положением о порядке и условиях
продажи жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, утвержденного Решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения.
5. Управление и распоряжение акциями (долями, паями) сельского поселения
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ (паевых фондах) и
долями в правах на отдельные объекты
5.1. От имени муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района полномочия учредителя (участника) хозяйственных обществ, паевых
фондов осуществляет администрация сельского поселения.
5.2. Участие сельского поселения осуществляется:
– при учреждении новых юридических лиц;
– при приобретении акций, долей, паев по сделкам, не запрещенным законодательством.
5.3. Порядок создания акционерных обществ в процессе приватизации регламентируется законодательством о приватизации.
5.4. Приобретателем и держателем акций (долей, паев) сельского поселения выступает администрация сельского поселения.
5.5. Представители сельского поселения в органах управления указанных лиц назначаются распоряжениями администрации сельского поселения.
5.6. Представителями сельского поселения в органах управления юридических лиц
могут быть:
– муниципальные служащие органов местного самоуправления сельского поселения;
– иные граждане на основании договоров на представление интересов сельского поселения, заключаемых в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Типовой договор на представление интересов сельского поселения в органах управления хозяйственных обществ утверждается администрацией сельского поселения.
5.7. Представители сельского поселения в органах управления юридических лиц:
– осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе;
– согласовывают инвестиционную и социальную политику юридического лица в интересах района;
– участвуют в формировании производственной, хозяйственной и финансовой политики, решений по важнейшим вопросам управления юридическом лицом;
– осуществляют контроль за полнотой и своевременностью перечисления дивидендов в бюджет сельского поселения;
– предоставляют периодическую отчетность о деятельности юридического лица;
– выносят вопрос о деятельности юридического лица для принятия решения о дальнейшем участии сельского поселения в данном лице.
5.8. Муниципальное образование Клязьминское сельское поселение может иметь
имущество на праве общей долевой собственности.
Управление и распоряжение такими долями осуществляется администрацией сельского поселения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
иным законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Положением, соглашениями с сособственниками имущества, Советом в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.
6. Аренда муниципального имущества
6.1. Муниципальное имущество может быть передано в аренду.
6.2. Арендодателем муниципального имущества казны выступает администрация
сельского поселения.
6.3. В случаях и порядке, установленных законодательством и муниципальными
нормативными правовыми актами, арендодателями муниципального имущества (за
исключением имущества казны) выступают муниципальное предприятие, орган местного самоуправления сельского поселения, муниципальное учреждение, обладающие
муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.
В установленных законодательством и муниципальными нормативными правовыми
актами случаях передача в аренду муниципального имущества, указанного в абзаце
первом настоящего пункта, осуществляется при наличии согласия администрации
сельского поселения.
Администрация района дает согласие на передачу в аренду:
– муниципальному предприятию – принадлежащего ему на праве хозяйственного
ведения недвижимого имущества, а также иного имущества, распоряжение которым в
силу закона либо устава предприятия требует согласия собственника;
– муниципальному автономному учреждению – на передачу недвижимого и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним администрацией сельского поселения или приобретенного за счет средств, выделенных ему из бюджета сельского
поселения на приобретение такого имущества;
– муниципальному бюджетному учреждению – на передачу особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним администрацией сельского поселения или приобретенного за счет средств, выделенных ему из бюджета сельского поселения на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
– органу местного самоуправления сельского поселения и муниципальному казенному учреждению – на передачу любого имущества, находящегося у них в оперативном
управлении.
Такое согласие оформляется распоряжением администрации сельского поселения.
6.4. Муниципальное имущество передается в аренду в соответствии с законодательством без проведения торгов либо по итогам торгов (конкурса либо аукциона).
6.5. Вид торгов, условия аренды определяются в соответствии с законодательством,
муниципальными нормативными правовыми актами:
– в отношении имущества казны – администрацией сельского поселения;
– в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении либо оперативном управлении, – руководителями муниципального предприятия, органа местного
самоуправления сельского поселения, муниципального учреждения.
6.6. Пролонгация договоров аренды осуществляется в соответствии с законодательством.
6.7. Работу по передаче в аренду имущества казны, в том числе подготовку и проведение торгов, регистрацию, учет и хранение договоров аренды осуществляет администрация в пределах полномочий, в соответствии с законодательством и утвержденным
администрацией сельского поселения административным регламентом.
6.8. Глава администрации сельского поселения:
1) принимает решение о предоставлении имущества казны в аренду;
2) подписывает договор и иные документы, регулирующие отношения аренды муниципального имущества казны;
3) определяет состав муниципального имущества казны, предназначенного для передачи в аренду, срок, способы и условия передачи его в аренду;
4) принимает решение о дальнейшем использовании имущества казны по окончании
аренды;
5) решает иные вопросы по аренде муниципального имущества.
6.9. Порядок определения арендной платы за имущество казны устанавливается администрацией сельского поселения.
Порядок и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды.
6.10. В установленных законом случаях передача в аренду муниципального имущества, в том числе пролонгация договора на новый срок, осуществляется с согласия антимонопольных органов.
6.11. Решения по вопросам аренды имущества казны оформляются распоряжениями
администрации сельского поселения.
Решение о передаче в аренду имущества муниципальным предприятием, органом
местного самоуправления сельского поселения, муниципальным учреждением оформляется приказами их руководителей в установленных случаях при наличии согласия администрации сельского поселения.
6.12. Аренда муниципального имущества в установленных законодательством случаях и порядке подлежит государственной регистрации.
7. Безвозмездное пользование муниципальным имуществом
7.1. Муниципальное имущество может быть передано в безвозмездное пользование.
7.2. Муниципальное имущество передается в безвозмездное пользование в соответствии с законодательством без проведения торгов либо по итогам торгов (конкурса
либо аукциона).
7.3. Вид торгов, условия безвозмездного пользования определяются:
– в отношении имущества казны – администрацией сельского поселения;
– в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении либо оперативном управлении, – руководителями муниципального предприятия, органа местного
самоуправления сельского поселения, муниципального учреждения.
7.4. Пролонгация договоров безвозмездного пользования осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
7.5. Ссудодателем муниципального имущества казны выступает администрация
сельского поселения.
В случаях и порядке, установленных законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, ссудодателями муниципального имущества (за исключением имущества казны) выступают при наличии согласия администрации сельского
поселения муниципальное предприятие, орган местного самоуправления района, муниципальное учреждение, обладающие муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.

Вестник

Ковровского района

Администрация сельского поселения дает согласие на передачу в безвозмездное
пользование:
– муниципальному предприятию – принадлежащего ему на праве хозяйственного
ведения недвижимого имущества, а также иного имущества, распоряжение которым в
силу закона либо устава предприятия требует согласия собственника;
– муниципальному автономному учреждению – на передачу недвижимого и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним администрацией сельского поселения или приобретенного за счет средств, выделенных ему из бюджета сельского
поселения на приобретение такого имущества;
– муниципальному бюджетному учреждению – на передачу особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним администрацией сельского поселения или приобретенного за счет средств, выделенных ему из бюджета сельского поселения на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
– органу местного самоуправления сельского поселения и муниципальному казенному учреждению – на передачу любого имущества, находящегося у них в оперативном
управлении.
Такое согласие оформляется распоряжением администрации сельского поселения.
7.6. Работу по передаче в безвозмездное пользование имущества казны, в том числе
подготовку и проведение торгов, осуществляет администрация сельского поселения в
пределах полномочий, в соответствии с законодательством и утвержденным администрацией сельского поселения административным регламентом.
7.7. Глава администрации сельского поселения:
1) принимает решение о передаче муниципального имущества казны в безвозмездное пользование;
2) определяет состав муниципального имущества казны, передаваемого в безвозмездное пользование, условия и сроки безвозмездного пользования;
3) подписывает договор и иные документы, регулирующие отношения безвозмездного пользования;
4) принимает решение о дальнейшем использовании имущества казны по окончании
безвозмездного пользования;
5) решает иные вопросы безвозмездного пользования муниципальным имуществом.
7.8. Передача пользователем (ссудополучателем) муниципального имущества, предоставленного ему в безвозмездное пользование, третьим лицам в пользование, в том
числе в аренду, не допускается.
7.9. В установленных законом случаях передача муниципального имущества в безвозмездное пользование осуществляется с согласия антимонопольных органов.
7.10. Решения по вопросам безвозмездного пользования имущества казны оформляются распоряжениями администрации сельского поселения.
Решение о передаче имущества муниципальным предприятием, органом местного
самоуправления сельского поселения, муниципальным учреждением оформляется
приказами их руководителей.
7.11. Муниципальное имущество казны передается в безвозмездное пользование
при наличии соответствующего обращения:
– государственным и муниципальным органам власти и управления;
– государственным и муниципальным учреждениям;
– лицам, осуществляющим полномочия, исполнение которых финансируется из бюджетов различного уровня;
– социально ориентированным некоммерческим организациям.
8. Управление имуществом муниципального предприятия
8.1. Муниципальное образование Клязьминское сельское поселение вправе создавать унитарные муниципальные предприятия (по тексту – муниципальные предприятия).
8.2. Полномочия учредителя муниципальных предприятий исполняет администрация
сельского поселения.
8.3. Муниципальные предприятия создаются в случаях, установленных законодательством.
8.4. Решения о создании муниципальных предприятий, их реорганизации и ликвидации оформляются в виде постановлений или распоряжений администрации сельского
поселения.
В установленных законодательством случаях такие решения принимаются по согласованию с антимонопольными органами.
Решение о приватизации муниципальных предприятий принимается Советом.
Инициатором принятия решений о создании, реорганизации, приватизации и ликвидации муниципальных предприятий может выступать Совет, администрация сельского
поселения, директора муниципальных предприятий. Письменная инициатива направляется администрации сельского поселения, которая вправе принять либо отклонить
ее.
8.5. Полномочия собственника имущества муниципального предприятия осуществляет администрация сельского поселения, которая в том числе:
– устанавливает оптимальную структуру и количество муниципальных предприятий;
– ежегодно разрабатывает прогнозные показатели их развития;
– передает муниципальное имущество предприятию в хозяйственное ведение, осуществляет контроль за его целевым использованием;
– утверждает порядок аттестации и отчетности директоров, проводит их аттестацию,
заслушивает отчеты;
– приватизирует, реорганизует, ликвидирует муниципальные предприятия;
– утверждает устав муниципального предприятия, вносит в него изменения и дополнения, утверждает устав в новой редакции;
– формирует уставный фонд муниципального предприятия, принимает решение о его
увеличении либо уменьшении;
– назначает директора, заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой договор,
применяет меры поощрения, привлекает к ответственности;
– согласовывает прием на работу главного бухгалтера муниципального предприятия,
заключение, изменение и прекращение с ним трудового договора;
– дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, находящимся у предприятия на праве хозяйственного ведения, а в случаях, установленных федеральными законами, муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Положением и
уставом предприятия, – на совершение иных сделок. В установленных законом случаях,
если объектом сделки является муниципальное имущество, арендуемое субъектом малого и среднего предпринимательства, такое согласие дается по истечении установленного федеральным законом срока после уведомления координационного органа;
– исполняет иные полномочия учредителя (собственника имущества), предусмотренные законодательством и уставом предприятия.
8.6. Муниципальное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество.
Имущество муниципального предприятия, как переданное администрацией сельского поселения, так и приобретенное в ходе его деятельности принадлежит ему на праве
хозяйственного ведения и является муниципальной собственностью муниципального
образования Клязьминское сельское поселение.
8.7. Муниципальное имущество передается предприятию в порядке и на условиях,
определяемых законодательством, уставом предприятия, настоящим Положением, постановлением либо распоряжением администрации сельского поселения.
8.8. В случаях неиспользования, неэффективного использования имущества либо
использования его не в соответствии с целями и видами деятельности, определенными уставом муниципального предприятия, глава администрации сельского поселения
вправе принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия к директору
предприятия, реорганизации либо ликвидации предприятия, внесении изменений и
дополнений в его устав.
8.9. Текущей деятельностью муниципального предприятия руководит директор, действующий в пределах своей компетенции на основе единоначалия.
Назначение и освобождение от должности директора муниципального предприятия,
поощрение и наложение взыскания осуществляет глава администрации сельского поселения.
Порядок заключения, прекращения и изменения трудового договора с директором
муниципального предприятия устанавливает администрация сельского поселения.
8.10. Муниципальное предприятие является объектом учета в реестре муниципального имущества.
8.11. Муниципальное предприятие не вправе продавать недвижимое имущество и
транспортные средства, сдавать их в аренду, отдавать в залог, вносить само имущество либо право пользования им в качестве вклада в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия администрации сельского поселения.
Согласие на указанные сделки, а также на списание такого имущества оформляется
распоряжением администрации сельского поселения.
Остальным имуществом муниципальное предприятие распоряжается самостоятельно, если иное не установлено федеральным законом.
8.12. Право хозяйственного ведения на имущество муниципального предприятия
подлежит государственной регистрации в случаях и порядке, установленных законодательством.
8.13. Муниципальное предприятие может владеть и пользоваться имуществом на
ином праве в случаях и порядке, не запрещенных законодательством.
8.14. Порядок осуществления контроля за пользованием муниципальными предприятиями муниципальным имуществом устанавливается администрацией сельского
поселения.
9. Управление имуществом муниципального учреждения
9.1. Муниципальное образование Клязьминское сельское поселение вправе создавать муниципальные автономные, бюджетные и казенные учреждения (далее – муниципальные учреждения), автономные некоммерческие организации и фонды.
9.2. Полномочия учредителя муниципальных учреждений исполняет администрация
сельского поселения.
9.3. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения
в них изменений устанавливается администрацией сельского поселения.
9.4. Решение о создании, реорганизации, ликвидации и преобразовании муниципальных учреждений принимает администрация сельского поселения. Инициатором
принятия такого решения может выступать Совет, администрация сельского поселения, директора муниципальных предприятий. Письменная инициатива направляется
администрации сельского поселения, которая вправе принять либо отклонить ее.
9.5. Управление муниципальным учреждением осуществляет администрация сельского поселения, а также орган (структурное подразделение) администрации сельского поселения, осуществляющий управление в соответствующей сфере деятельности.
9.6. Полномочия собственника имущества муниципального учреждения осуществляет администрация сельского поселения, которая в том числе:
– устанавливает оптимальную структуру и количество муниципальных учреждений;
– закрепляет за учреждением муниципальное имущество на праве оперативного
управления;
– принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации, преобразовании учреждения;
– утверждает устав муниципального учреждения, вносит в него изменения и дополнения, утверждает устав в новой редакции;
– назначает руководителя учреждения, заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой договор, применяет меры поощрения, привлекает к ответственности;
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– изымает излишнее, неиспользуемое, используемое не по назначению имущество;
– утверждает порядок осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений;
– утверждает порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения, утверждает перечень такого имущества;
– утверждает порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципальных бюджетных и казенных учреждений и об использовании закрепленного
за ними муниципального имущества;
– утверждает перечень отчетов муниципального автономного учреждения, подлежащих опубликованию;
– устанавливает муниципальные задания, если это полномочие не передано отраслевому органу местного самоуправления;
– исполняет иные полномочия учредителя и представителя собственника имущества,
предусмотренные законодательством и уставом учреждения.
9.7. Имущество муниципального учреждения, в том числе приобретенное по договору или иным основаниям, является собственностью муниципального образования
Клязьминское сельское поселение.
Муниципальное имущество принадлежит учреждению на праве оперативного управления.
Муниципальное учреждение может владеть и пользоваться муниципальным имуществом на ином праве в случаях и порядке, не запрещенных законодательством.
9.8. Муниципальное учреждение владеет и пользуется муниципальным имуществом
в соответствии с целями и видами деятельности, определенными его уставом, заданиями собственника и назначением имущества.
9.9. Администрация сельского поселения вправе изъять излишнее, неиспользуемое
или используемое не по назначению имущество, закрепленное за муниципальным
учреждением либо приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему на
приобретение этого имущества.
9.10. Муниципальное учреждение распоряжается муниципальным имуществом, закрепленным за ним администрацией сельского поселения или приобретенным за счет
бюджетных средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, в порядке,
установленном федеральными законами, нормативными правовыми актами, уставом
учреждения, настоящим Положением.
9.11. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении муниципального учреждения, а также имущество, приобретенное муниципальным учреждением по договору или иным основаниям, поступают в
оперативное управление учреждения в порядке, установленном законом и иными правовыми актами для приобретения права собственности.
9.12. Муниципальное учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
9.13. Крупная сделка может быть совершена муниципальным учреждением только с
предварительного согласия администрации сельского поселения.
9.14. Муниципальное учреждение несет ответственность за сохранность и целевое
использование принадлежащего ему имущества.
9.15. Право оперативного управления на имущество муниципального учреждения
подлежит государственной регистрации в случаях и порядке, установленных законодательством.
9.16. Порядок осуществления контроля за пользованием муниципальными учреждениями муниципальным имуществом устанавливается администрацией сельского
поселения.
10. Передача муниципального имущества в залог
10.1. Муниципальное имущество может быть передано в залог в порядке и случаях,
установленных законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.
10.2. Порядок предоставления муниципального имущества казны в залог утверждает
администрация сельского поселения.
10.4. Муниципальное имущество казны, включаемое в залоговый фонд, а также исключаемое из него, определяется администрацией сельского поселения.
10.5. Залогодателем муниципального имущества казны выступает администрация
сельского поселения.
10.6. Муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями
на праве хозяйственного ведения и за муниципальными автономными и бюджетными
учреждениями на праве оперативного управления, может быть передано в залог в порядке и случаях, установленных законодательством, уставами предприятий и учреждений, настоящим Положением.
10.7. Земельные участки, находящиеся в собственности сельского поселения, передаче в залог не подлежат.
10.8. Залог муниципального имущества подлежит государственной регистрации в
установленном порядке.
11. Учет муниципального имущества
11.1. Муниципальное имущество подлежит учету в соответствии с законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.
11.2. Муниципальное имущество казны подлежит бухгалтерскому учету администрацией сельского поселения в порядке, установленном законодательством.
11.3. Муниципальное имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения
муниципальным предприятиям, а также на праве оперативного управления органам
местного самоуправления района и муниципальным учреждениям, учитывается такими
предприятиями, органами и учреждениями в соответствии с законодательством о бухгалтерском (бюджетном) учете.
11.4. Муниципальное имущество отражается в реестре муниципального имущества
муниципального образования Клязьминское сельское поселение (по тексту – реестр
муниципального имущества), ведение которого осуществляется администрацией
Клязьминского сельского поселения в объеме и порядке, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
12. Управление и распоряжение муниципальными земельными участками
12.1. Земельными участками, находящимися в муниципальной собственности сельского поселения (далее – муниципальные участки), управляет и распоряжается администрация сельского поселения в соответствии с действующим законодательством,
настоящим Положением, муниципальными нормативными правовыми актами, принимаемыми администрацией сельского поселения.
12.2. Решение о передаче муниципальных участков в собственность бесплатно, а также о продаже участков, предоставлении в аренду либо на ином установленном законом
праве оформляется постановлением или распоряжением администрации сельского
поселения.
12.3. Муниципальные участки подлежат продаже вместе с расположенными на них
муниципальными объектами, если иное не установлено законодательством. Цена муниципальных участков определяется в соответствии с законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.
12.4. Работу по формированию муниципальных участков, постановке их на кадастровый учет, предоставлению и продаже, в том числе подготовку и проведение торгов,
осуществляет администрация в соответствии с законодательством и утвержденными
администрацией сельского поселения нормативными правовыми актами, административными регламентами.
12.5. Муниципальные участки подлежат учету в реестре муниципального имущества,
а также бюджетному учету в соответствии с законодательством.
12.6. Арендная плата за муниципальные участки определяется в порядке, установленном Советом, если иное не предусмотрено законодательством.
13. Страхование муниципального имущества
13.1. Обязанность страховать муниципальное имущество может быть возложена на
его владельца договором или учредительными документами.
13.2. Страхователем имущества является лицо, владеющее муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, безвозмездного
пользования и ином праве.
13.3. Страхование осуществляется за счет средств страхователя. Размер страховой
суммы должен соответствовать действительной стоимости имущества и не может быть
менее его остаточной стоимости.
14. Передача муниципального имущества в концессию
14.1. Муниципальное имущество может быть передано на условиях концессионного
соглашения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях».
14.2. От имени муниципального образования Клязьминское сельское поселение как
концедента в концессионных соглашениях выступает администрация сельского поселения.
14.3. Муниципальное имущество подлежит передаче в концессию:
– в обязательном порядке в случаях, предусмотренных федеральными законами;
– по инициативе Совета, администрации сельского поселения.

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
______________

№____

О выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения Ковровского района за 2021 год
Заслушав информацию заместителя главы администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района, Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района, решил:
1. Утвердить отчет о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2021 год, утвержденной решением
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 30.08.2021 №14/28 с изменениями, согласно приложению.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина

Приложение
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от _________ №___
ОТЧЕТ
о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов
муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения
Ковровского района за 2021 год
Программа (прогнозного плана) приватизации объектов муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2021 год (далее –
Программа), утверждена решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 30.08.2021 №14/28.
Программой предусматривалась приватизация 5 нежилых помещений, 2 нежилых
здания с земельными участками, от продажи которых планировалось получить в бюджет сельского поселения доход 1171,164 тыс. рублей (включая НДС 20%).
В 2022 году состоялась приватизация 5 нежилых помещений, 2 нежилых здания с земельными участками, от продажи которых в бюджет поселения поступил доход в сумме
1171,164 тыс.рублей (включая НДС 20% )
Исполнение Программы в части количества проданных объектов составляет 100 %, в
части поступления дохода в бюджет поселения от их продажи 100 %.
Субъектам малого и среднего предпринимательства объекты не продавались.
Приватизация осуществлялась в соответствии с действующим законодательством.
Переход права собственности на объект недвижимости зарегистрирован в установленном порядке.
Сведения о приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского
района (казна) в 2021 году
№
пп

площадь кв.м,
протяженность м

Наименование проданного объекта

объект
помещение с. Клязьминский
1 Нежилое
Городок, ул. Школьная, д. 28, кв.5
Нежилое
здание
в д. Старая, ул. Совхоз2 ная, д. 17
Нежилое
здание
в
д. Старая, ул. Совхоз3 ная, д. 26
Нежилое
помещение
с. Клязьминский Го4 родок, ул. Фабричныйвпоселок,
д. 20, кв.3
Нежилое
помещение
в
с. Санниково, ул.
5 Лесная, д. 15, кв.1
помещение в с. Санниково, ул.
6 Нежилое
Лесная, д. 17, кв.2
Нежилое
с. Санниково, ул.
7 Лесная, д.помещениев
18, кв.1
ИТОГО

земля

10,5
187,2

500

70,2

500

Планируемый доход тыс.руб.
без НДС
в т.ч.
объект
земля

всего

Способ
прода- Примечание
жи

23,20

23,20

166,18

82,18

84,00

аукцион

аукцион
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
29.03.2022

№12

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в
Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории муниципального образования Клязьминское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Владимирской области от 14.02.2003г. №11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области», Устава муниципального образования Клязьминское сельское поселение, Положения
о публичных слушаниях в Клязьминском сельском поселении, утвержденным решением Совета народных депутатов от 02.12.2005 г. №1/1:
1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского
района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29, 4 мая 2022
года в здании администрации Клязьминского сельского поселения (с.
Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35) в 10-00 часов.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Администрацию Клязьминского сельского поселения.
3. С проектом изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29 можно ознакомиться на сайте администрации Ковровского района или в администрации Клязьминского сельского
поселения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: с.
Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с 8-00 до 16-12 часов.
4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района до 01.04.2022 года.
Глава администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
30.03.2022

№54

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений»
На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», Устава Новосельского сельского поселения постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений».
2. Постановление администрации Новосельского сельского поселения
от 22.04.2021 №56, считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением Административного регламента оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте
администрации Ковровского района.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения

Н.П. Максимов
Приложение к постановлению
администрации Новосельского
сельского поселения
от 30.03.2022 №54

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право вырубки
зеленых насаждений»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур

Вестник

Ковровского района

(действий) администрации Новосельского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган), порядок взаимодействия должностных лиц уполномоченного органа, иных
органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, а
также взаимодействия уполномоченного органа с Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – Заявители).
Муниципальная услуга предоставляется в связи с проведением следующих работ:
-строительство (реконструкция) объекта капитального строительства;
-строительство (реконструкция) сетей инженерно-технического обеспечения, в том
числе линейных объектов;
-снос (демонтаж) зданий, строений, сооружений;
-капитальный или текущий ремонт сетей инженерно-технического обеспечения, в
том числе линейных объектов;
-восстановление светового режима в помещениях, затеняемых деревьями;
-устранение нарушений строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных
произрастанием зеленых насаждений;
-проведение санитарных вырубок, реконструкция зеленых насаждений;
-размещение и установка объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
-проведение инженерно-геологических изысканий.
1.2. Круг Заявителей
Заявителями являются, физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие право пользования объектом недвижимости, расположенного на территории муниципального
образования, или уполномоченные от имени собственника объекта недвижимости
заключать договора на проведение строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, работ по благоустройству и иных земляных работ на территории
муниципального образования.
1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Уполномоченном органе или
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);
2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа (https://www.akrvo.ru/);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.3.4. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги (далее – ответственное должностное лицо), подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по
вопросам, указанным в пункте 1.3.3. настоящего Административного регламента в
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон №59-ФЗ).
1.3.5. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной муниципальной информационной системе «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 октября 2011 года №861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства
Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию
или авторизацию Заявителя или предоставление им персональных данных.
1.3.6. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны ответственных должностных лиц Уполномоченного органа, в
том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
Уполномоченного органа в сети «Интернет».
1.3.7. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе
Административный регламент, которые по требованию Заявителя предоставляются
ему для ознакомления.
1.3.8. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным
центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.
1.3.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена
Заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в Уполномоченном органе при обращении Заявителя лично, по телефону посредством электронной
почты.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений».
2.2. Наименование органа муниципальной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1 Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Новосельского сельского поселения Ковровского района (Уполномоченный орган).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а
также с ФНС России и органами местного самоуправления.
2.2.3. Запрещается требовать от Заявителей осуществление действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.2. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений (приложение №2 к
административному регламенту).
2.3.3. Выдача решения об отказе в предоставлении права вырубки зеленых насаждений (приложение №3 к административному регламенту).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
Заявление подлежит рассмотрению Уполномоченным органом в течение 15 календарных дней с даты его регистрации.
Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях и на срок,
предусмотренных пунктом 2.9. Регламента.
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2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1 Перечень документов, представляемых Заявителем:
2.6.1.1. Заявление о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, которое оформляется по форме согласно Приложению 1 к настоящему административному регламенту (далее – заявление)
2.6.1.2. документ, подтверждающий полномочия Заявителя;
2.6.1.3. правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором расположены зелёные насаждения;
2.6.1.4. дендроплан (план территории с точным указанием местоположения вырубаемых и подлежащих обрезке зеленых насаждений в масштабе М 1:50);
2.6.1.5. перечетная ведомость зеленых насаждений, подлежащих вырубке по форме
согласно Приложению 5;
2.6.1.6. акт, содержащий перечень дефектов коммуникаций, утвержденный уполномоченным лицом (в случае вырубки зеленых насаждений по причине необходимости
ремонта коммуникаций);
2.6.1.7. заключение о нарушении естественного освещения (в случае вырубки зеленых насаждений по причине нарушения инсоляции в помещениях);
2.6.1.8. заключение о нарушении строительных, санитарных и иных норм и правил,
вызванных произрастанием зеленых насаждений (при необходимости);
2.6.1.9. задание на выполнение инженерных изысканий (при необходимости);
2.6.1.10. схема движения транспорта и пешеходов (в случае, если работы по вырубке
зеленых насаждений будут мешать движению транспорта и пешеходов);
2.6.1.11. документ, подтверждающий согласие правообладателя земельного участка
на проведение работ (при наличии двух и более правообладателей земельного участка);
2.6.1.12. документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени Заявителя будет действовать представитель).
Указанные документы могут быть поданы Заявителем или его представителем в
Уполномоченный орган с использованием ЕПГУ (при наличии технической возможности) и подписаны с использованием ключа простой электронной подписи без необходимости их подачи в иной форме. Уполномоченный орган информирует Заявителей о
возможности подачи документов с использованием ЕГПУ в соответствии с настоящим
административным регламентом.
2.6.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае подачи
заявления юридическим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем);
г) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
д) разрешение на строительство объекта капитального строительства (в случае вырубки зеленых насаждений в связи с осуществлением капитального строительства);
е) предписание надзорного органа (в случае вырубки зеленых насаждений на основании предписания);
ж) разрешение на размещение объекта;
з) разрешение на право проведения земляных работы.
Документы, предусмотренные пунктом 2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления их Заявителем ответственное должностное лицо Уполномоченного органа не позднее следующего дня после приема
документов у Заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся
в них) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее-СМЭВ).
2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через ЕПГУ
Заявителем предоставляется заявление, заполненное в интерактивной форме.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые Заявитель вправе представить, а также
способы их получения Заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
2.7.1. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента.
2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.6.2. Регламента, запрашиваются уполномоченным органом, в том числе по СМЭВ.
2.7.3. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6.2. Регламента, в уполномоченный орган или многофункциональный центр по собственной инициативе.
2.7.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Новосельского сельского
поселения находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210– ФЗ);
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа,
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
– заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или
организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
– Заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для предоставления услуги;
– представленные Заявителем документы содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– представленные Заявителем документы утратили силу на момент обращения за
услугой;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых
для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами, не производится.
2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
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а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях,
представленных Заявителем, данным, полученным в результате межведомственного
электронного взаимодействия;
г) выявлена возможность сохранения зеленых насаждений;
д) не соответствие документов, представленных Заявителем, по форме и содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.11.1. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
2.11.2. Заявитель обязан оплатить компенсационную стоимость вырубки зеленых
насаждений в порядке, установленном решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения №17 от 04.07.2017г. «Об утверждении Правил создания, содержания, охраны и учета зеленых насаждений на территории муниципального
образования Новосельское сельское поселение».
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более
15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.13.1. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно
в Уполномоченный орган, через многофункциональный центр или посредством ЕПГУ.
2.13.2. Заявление, принятое лично от Заявителя, регистрируется уполномоченным
органом или в многофункциональном центре в течение 15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых документов.
2.13.3. Заявление, направленное посредством ЕПГУ, регистрируется должностным
лицом в государственной информационной системе (при наличии технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в
электронной форме (далее – государственная информационная система), при наличии
технической возможности. Ответственное должностное лицо не позднее следующего
календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет Заявителю
электронное уведомление о регистрации его заявления.
2.14. Требования к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная услуга
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За
пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы; график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения
о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской
помощи; туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками)
с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного
лица за прием документов; графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим
устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из
него, в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальных услуг наравне с другими лицами.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления
муниципальной услуги в информационно¬-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной
услуги с помощью ЕПГУ;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.15.2. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги
являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.
2.15.3. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не
предусмотрено.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не
осуществляется.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в
случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме

Вестник

Ковровского района

2.16.1. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае Заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется
Заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При
авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается
подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.
Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.3 настоящего Административного регламента, направляются Заявителю, представителю в
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан Заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 3.9. настоящего Административного регламента.
2.16.2. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих
формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в
подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
– «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
– «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от
цветного графического изображения);
– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных
графических изображений либо цветного текста);
– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической
подписи лица, печати, углового штампа бланка;
– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам
(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в
виде отдельного электронного документа.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) «Проверка документов и регистрация заявления»;
2) «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия»;
3) «Подготовка акта обследования, направление начислений компенсационной стоимости»;
4) «Рассмотрение документов и сведений»;
5) «Принятие решения»;
6) «Выдача результата».
3.2. Проверка документов и регистрация заявления
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
регистрации заявления является обращение Заявителя в Уполномоченный орган или
многофункциональный центр с заполненным в соответствии с приложением №1 заявлением с приложением необходимых документов.
3.2.2. При приеме заявления и необходимых документов ответственное должностное
лицо:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание
представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает Заявителю;
д) вносит данные представленных документов Заявителя и заполняет карточку заявления в государственной информационной системе, при наличии технической возможности;
е) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.13. Регламента;
ж) выдает (направляет) Заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема заявления.
3.2.3. Уполномоченный орган или многофункциональный центр принимает решение
об отказе в приеме документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 2.8. Регламента.
3.2.4. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
3.2.5. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответственное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми документами, вносит в государственную информационную систему (систему документооборота Уполномоченного органа) сведения о приеме и регистрации заявления со
всеми необходимыми документами и передает их для дальнейшего рассмотрения.
Сведения о регистрации заявления должны быть доступны Заявителю на ЕПГУ, в случае
если заявление подано в электронной форме.
3.2.6. Уведомление Заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении Заявителя) или
в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством
push-уведомления на ЕПГУ, при наличии технической возможности.
3.3. Получение сведений посредством системы межведомственного
электронного взаимодействия
3.3.1. Основанием для направления межведомственных запросов для получения информации, влияющей на право Заявителя, на получение муниципальной услуги, является регистрация заявления.
3.3.2. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697
«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».
3.3.3. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
– сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные Заявителем, содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
– индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны Заявителем, осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
– сведения о юридическом лице, указанные Заявителем, содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц;
– юридическое лицо, сведения о котором указаны Заявителем, является действующим на момент обращения за услугой;
– сведения, указанные Заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ;
– в документах и информации, представленных Заявителем и/или полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является установление
соответствия или несоответствия сведений, поданных Заявителем, критериям, установленным пунктом 3.3.3. настоящего административного регламента.
3.3.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, является сотрудник Уполномоченного органа (ответственное должностное лицо).
3.4. Подготовка акта обследования, направление начислений
компенсационной стоимости
3.4.1. Для уточнения сведений о вырубаемых зеленых насаждениях комиссия, состоящая из сотрудников уполномоченного органа, осуществляет выезд на место предполагаемой вырубки не позднее 3 дней после завершения процедуры «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия». По
результатам выезда составляется акт обследования (далее – акт) по форме согласно
приложению №4 к настоящему административному регламенту. Акт вручается представителю, Заявителю под роспись, в случае его участия в осмотре, либо направляется в
течение 3 дней после составления способом, позволяющим отследить его вручение.
3.4.2. В случае уничтожения зеленых насаждений при осуществлении строительства
и (или) реконструкции объектов капитального строительства компенсационное озеленение за уничтожаемые зеленые насаждения осуществляется в денежной форме, за
исключением компенсационного озеленения за уничтожаемые зеленые насаждения,
предусмотренные к посадке проектом благоустройства при наличии мест для посадки
зеленых насаждений, осуществляемого в натуральной форме. Размер компенсационной вырубки устанавливается в проектной документации с учетом рыночной стоимости
вырубаемых деревьев.
3.4.3. Компенсационная стоимости и стоимости компенсационного озеленения не
взимается:
– при проведении рубок ухода, санитарных рубок;
– при вырубке сухостойных и аварийных деревьев и кустарников;
– при уничтожении зеленых насаждений, расположенных на территориях, специально отведенных для агротехнической деятельности по разведению и содержанию зеленых насаждений;
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– при проведении работ по вырубке деревьев и кустарников, разрушающих строения
(сооружения);
– при вырубке деревьев и кустарников, нарушающих световой режим в жилых и общественных зданиях;
– при уничтожении зеленых насаждений, произрастающих в охранных
зонах инженерных сетей и коммуникаций;
– при уничтожении зеленых насаждений при ликвидации аварийных
и чрезвычайных ситуаций;
– при уничтожении газона, травяного покрова, цветников на период
проведения строительных работ с последующим их восстановлением в полном объеме на тех же участках, где они были уничтожены;
– при вырубке деревьев и кустарников, произрастающих в пятиметровой зоне от капитальных строений, подлежащих сносу или реконструкции;
– при вырубке деревьев и кустарников, произрастающих в охранной зоне подземных
инженерных коммуникаций, подлежащих демонтажу.
3.4.4. Критерием принятия решения по административной процедуре является:
– установление в ходе выездного осмотра целесообразности вырубки зеленых насаждений;
– возможность сохранения зеленых насаждений посредством их пересадки не выявлена.
3.4.5. Результатом административной процедуры является составление и направление Заявителю акта и компенсационной стоимости (в случае, если вырубка зеленых
насаждений подлежит компенсации).
3.4.6. Способ фиксации результата административной процедуры – ручное заполнение значения критериев принятия решения в журнале регистрации актов или государственной информационной системе.
3.5. Рассмотрение документов и сведений
3.5.1. Началом административной процедуры является составление акта.
3.5.2. Акт и документы, поступившие от Заявителя, либо полученные в результате
межведомственного взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения руководителю Уполномоченного органа.
Максимальный срок административной процедуры – 5 календарных дней.
3.5.3. Руководитель Уполномоченного органа исходя из результатов проверки документов и акта, на основании настоящего административного регламента принимает
решение о даче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, либо об отказе в
предоставлении права вырубки зеленых насаждений.
3.6. Принятие решения
3.6.1. Началом административной процедуры является получение ответственным
должностным лицом от руководителя Уполномоченного органа указаний о подготовке
решения о даче разрешения на вырубку зеленых насаждений, либо об отказе в предоставлении права вырубки зеленых насаждений (далее – решение).
3.6.2. Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня готовит проект решения и представляет его на подпись руководителю Уполномоченного органа, обеспечивает его регистрацию в установленном порядке.
3.6.3. Способ фиксации результата административной процедуры – принятое решение после присвоения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным должностным лицом в системе документооборота Уполномоченного органа.
3.6.4. Уведомление Заявителя о принятом решении проводится в автоматическом
режиме в государственной информационной системе посредством push – уведомления на ЕПГУ (при наличии технической возможности), почтовым отправлением на указанный Заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, установленные настоящим административным регламентом.
3.7. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
3.7.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя
следующие административные процедуры (действия):
а) регистрация заявления;
б) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
в) уведомление Заявителя о принятом решении.
3.7.2. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
по регистрации уполномоченным органом заявления, поданного через ЕПГУ, является
заполнение интерактивной формы заявления.
3.7.3. При приеме заявления, поданного через ЕПГУ, ответственное должностное
лицо уполномоченного органа в государственной информационной системе, (при наличии технической возможности):
а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.13. Регламента.
3.7.4. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления
и иных документов в соответствии с пунктом 2.13.3. Регламента через ЕПГУ. Уполномоченный орган, при наличии технической возможности, принимает решение об отказе в
приеме и регистрации заявления и иных документов с мотивированным обоснованием
причин отказа в случае некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через ЕПГУ.
3.7.5. Заявителю сообщается решение в течение 1 календарного дня после принятия
решения в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push-уведомления на ЕПГУ при наличии технической возможности.
3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
3.8.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки, то Заявитель вправе обратиться в
Уполномоченный орган, посредством почтовой связи, ЕПГУ, через многофункциональный центр или непосредственно при личном обращении с письмом о необходимости
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
3.8.2. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 2.13 Регламента.
3.8.3. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок Уполномоченный орган, многофункциональный центр подготавливает и направляет Заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
3.8.4. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги,
в который внесены исправления, вручается Заявителю лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма об
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа
посредством ЕПГУ Заявитель уведомляется о приеме и регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении допущенных опечаток и
(или) ошибок посредством ЕПГУ в соответствии с пунктом 2.13.3. Регламента. В случае
подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок
через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного
документа направляется в многофункциональный центр для выдачи Заявителю.
3.9. Особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
3.9.1. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим
соглашением о взаимодействии.
3.9.2. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
3.9.3. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется Уполномоченным органом.
3.9.4. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется Уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи Заявителю.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При
плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность
и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4.2.3. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Новосельского сельского
поселения;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе
на качество предоставления муниципальной услуги.

Разрешение на право вырубки зеленых насаждений
Кому: 
(наименование Уполномоченного органа)
от 
(фамилия, имя, отчество – для граждан
и ИП,

полное наименование организации – для
юридических лиц

почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты

дата решения уполномоченного
органа местного самоуправления

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений Уполномоченного органа, многофункционального центра и его должностных лиц, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги, (далее – жалоба), в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2.1. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной
форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного
лица Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного
органа, руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного
лица, руководителя Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие)
многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
5.3. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием ЕГПУ
5.3.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и
(или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу,
указанному Заявителем (представителем).
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц
5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц регулируется:
– Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (главой 2.1);
– постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Приложение №1
к административному регламенту

(полное наименование органа местного
самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на право вырубки зеленых
насаждений)
от кого 
(наименование заявителя

«(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)» – для физических лиц,

полное наименование организации – для

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
тел.: 
Заявление
о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений
Прошу выдать разрешение на вырубку зеленых насаждений, расположенных на земельном участке, по адресу:

(полный адрес проведения работ, с указанием субъекта Российской Федерации,
муниципального образования или

строительный адрес, кадастровый номер земельного участка)


номер решения уполномоченного
органа местного самоуправления

По результатам рассмотрения запроса _____________ от ___________ , уведомляем
о предоставлении разрешения на право вырубки зеленых насаждений __________ на
основании _________________ на земельном участке по адресу (местонахождению)
_______________________, с кадастровым номером ___________________ на срок до
__________.
Приложение: схема участка с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке.
__________________ _______________________________
{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника}

Сведения
об электронной подписи

Приложение
к разрешению на право вырубки зеленых насаждений
Регистрационный №: ______
Дата: ____________________
СХЕМА УЧАСТКА С НАНЕСЕНИЕМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫРУБКЕ

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их
должностных лиц

IV. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за
предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная
и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Приложение №2
к административному регламенту

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление
муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, установленных Регламентом. Персональная ответственность должностного лица определяется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Должностные лица при предоставлении
муниципальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской
Федерации и Регламента.
4.3.2. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или
иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации,
и несут за это ответственность, установленную законодательством.
4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
4.3.1. Уполномоченный орган и многофункциональный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги. Уполномоченным органом
и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных
проверок, на основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.3.3. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания
и предложения.

Ковровского района

_________________ __________________________________
{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника}

Сведения об
электронной
подписи

Приложение №3
к административному регламенту

Кому 
(наименование заявителя

«(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)» – для физических лиц,

полное наименование организации – для

юридических лиц), его почтовый индекс
и адрес)
Отказ
в выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений
Вы обратились с заявлением о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, расположенных на земельном участке по адресу: __________________________
_____________________________________________.
Заявление принято «____» __________ 20___ г., зарегистрировано №________________
По результатам рассмотрения заявления Вам отказано в выдаче разрешения на право
вырубки зеленых насаждений расположенных на земельном участке по адресу:

,
в связи с 
(указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством)
_________________________________________ ____________ __________________________
Должность уполномоченного сотрудника (подпись) (расшифровка подписи)
органа, осуществляющего выдачу разрешения на право вырубки зеленых насаждений
Отказ получил, приложенные к заявлению о выдаче разрешения на право вырубки
зеленых насаждений оригиналы документов возвращены:
«_________» ________________ 20____г.
____________ ________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель:
Телефон:
Приложение №4
к административному
регламенту
АКТ
обследования земельного участка
Адрес земельного участка: 
Наименование объекта: 
На основании представленных документов и обследования территории в зону работ
попадает:
деревьев ________, кустарников ____________
Из них:
подлежащих сохранению: деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих вырубке: деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих пересадке: деревьев ________ кустарников ____________
Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона) ________ кв. м
Компенсационная стоимость _______________________ рублей
Стоимость компенсационного озеленения ________________ рублей
		

(должность уполномоченного должностного лица) (Ф.И.О)
		

(должность уполномоченного должностного лица) (Ф.И.О)
		

(должность уполномоченного должностного лица) (Ф.И.О)
«___» __________ 202__ г.
Приложение №5
к административному регламенту
Перечетная ведомость
Пересчетная ведомость деревьев и кустарников, расположенных по адресу:

,
(указывается адрес (месторасположение) зеленых насаждений, кадастровый номер
земельного участка) для проведения работ 
(вид работ)

(указывается заявитель: для юридического лица – полное наименование организации,
для физического лица – Ф.И.О.)
Количество, шт.

№
п/п

Наименование
породы

деревьев

кустарников

1

2

3

4

состояния
Диаметр, см Характеристика
зеленых насаждений
5

6

Приложения: 
(сведения и документы, необходимые для получения разрешения
на вырубку зеленых насаждений
_______________________________________________________________ на _______листах
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу:
Вручить в МФЦ ______ в форме документа на бумажном или электронном носителе;
предоставить через ЕПГУ в форме электронного документа (в случае, если запрос
подан через Портал) (нужное подчеркнуть).
Заявитель 

Итого

Количество деревьев и кустарников:
подлежащих сохранению: деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих вырубке: деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих пересадке: деревьев ________ кустарников ____________
Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона) ________ кв.м

М.П.
Составил (должность, Ф.И.О., подпись)
(должность, подпись, расшифровка подписи)
«__» __________20__ г.

Дата _______________

Примечание
7

19

№ 14 от 31.03.2022 г.

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

Код бюджетной классификации Российской Федерации
1
000 116 02000 02 0000 140

30.03.2022г

№7

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района «О бюджете Новосельского сельского поселения на 2022год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев представление главы администрации Новосельского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Новосельского сельского поселения на 2022год и на плановый период 2023 и 2024
годов, Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:
1.Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 28.12.2021года №29 «О бюджете Новосельского сельского
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом
изменений, внесенных Решением совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 28.02.2022г №2; следующие изменения и
дополнения:
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельского
поселения на 2022год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 56522,2 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 59602,1тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме 3079,9 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга Новосельского сельского поселения по
состоянию на 1 января 2023года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Новосельского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.
1.2Приложения№1,3,5,7,9изложить в редакции согласно приложениям
№1,2,3,4,5к настоящему решению.
1.3 Дополнить решение п.13.1 следующего содержания
«13.1. Установить, что в соответствии со статьей 24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению, источником
финансового обеспечения которых являются средства бюджета Новосельского сельского поселения, подлежат:
1) средства, получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров),
источником финансового обеспечения исполнения которых являются предоставляемые из бюджета поселения средства, к которым не могут быть
отнесены авансы и расчеты:
– по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее 50000
тыс. рублей;
– по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50000 тыс.
рублей бюджетными и автономными учреждениями Новосельского сельского поселения, лицевые счета которым открыты в органе Федерального
казначейства, за счет средств, поступающих указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами – производителями товаров,
работ, услуг, бюджетными и автономными учреждениями Новосельского
сельского поселения в случаях, установленных федеральными законами,
решениями Правительства Российской Федерации, включая государственные контракты, исполнение которых подлежит казначейскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Новосельского
сельского поселения

Д.В. Тимошенков
Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 30.03.2022 №7

Поступление доходов в бюджет Новосельского сельского поселения
на 2022 год

тыс. рублей
Код бюджетной классификации Российской Федерации
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110
000 1 01 02040 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03010 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 01030 10 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06030 00 0000 110
000 1 06 06033 10 0000 110
000 1 06 06040 00 0000 110
000 1 06 06043 10 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 04000 01 0000 110

000 1 08 04020 01 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05020 00 0000 120

000 1 11 05025 10 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09045 10 0000 120

000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 06020 00 0000 430

000 1 14 06025 10 0000 430

000 1 16 00000 00 0000 000

Наименование доходов

Сумма

2
3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
26958,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
9084,0
Налог на доходы физических лиц
9084,0
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является
9041,0
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
5,0
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
30,0
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей
8,0
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1,0
Единый сельскохозяйственный налог
1,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
16147,2
Налог на имущество физических лиц
1030,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
1030,0
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог
15117,2
Земельный налог с организаций
10952,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо10952,0
женным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
4165,2
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо4165,2
ложенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
7,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исклю7,0
чением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской
Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност7,0
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ405,0
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
3,0
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения го3,0
сударственной собственности на землю, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
3,0
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу402,0
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно402,0
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1307,9
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
1307,9
на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
1307,9
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
6,1

Наименование доходов

Сумма

2
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 15002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
000 2 02 15002 10 7044 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов
000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
000 2 02 25576 10 0000 150
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских
территорий
000 2 02 27139 10 0000 150
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом
000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
ВСЕГО доходов

3
6,1
29564,0
636,0
636,0
636,0
28688,4
2800,0
25888,4

239,6
239,6
56522,2

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения
от30 .03.2022 №7
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2022год

тыс. рублей
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование доходов

План на 2022год

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
2 02 15002 10 7044 150
сбалансированности местных бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2 02 20000 00 0000 150
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских
2 02 25576 10 0000 150
территорий
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в рамках создания
2 02 27139 10 0000 150
и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической
культурой и спортом
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници2 02 30000 00 0000 000
пальных образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
2 02 35118 10 0000 150
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 00000 00 0000 000

29564,0
636,0
636,0
28688,4
2800,0

25888,4

239,6
239,6

А
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов поселения в
рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения »
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий
муниципального образования Новосельское сельское поселение »
Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Новосельское сельское поселение"
Расходы на мероприятия по обеспечение комплексного развития Новосельского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
за счет средств бюджета поселения
за счет средств областного бюджета
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программы «Основные направления развития благоустройства
территории Новосельского сельского поселения »
Основное мероприятие Благоустройство территории сельского поселения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Новосельского
сельского поселения » (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Культура, кинематография
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области»
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Расходы на физическую культуру и спорт (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
за счет средств бюджета поселения
за счет средств областного бюджета
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от30.03.2022г №7
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2022год

тыс. руб.
А
ВСЕГО
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами,казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Новосельского сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Новосельского сельского поселения »
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты(Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории Новосельского сельского поселения »
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории
поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом Новосельского сельского поселения »
Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского сельского
поселения"
Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения,
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского
сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда
Новосельского сельского поселения »
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда
Новосельского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования Новосельское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области"
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности"
Расходы на коммунальное хозяйство (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности бюджетным учреждениям в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования Новосельское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области"
Благоустройство
Муниципальная программы «Основные направления развития благоустройства
территории Новосельского сельского поселения»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"

Вед
1
0
608
608
608
608
608

РЗ ПР
2 3

01
01 07
01 07
01 07

ЦСР
4

ВР
5

99
999

608 01 07 9990020220 800
803
803 01
803 01 04

4568,6
99
99 9

803 01 04

99 9 00
00110

100

99 9 00
00190

200

803 01 11
803 01 11
803 01 11
803 01 11

870,0
58732,1
4794,2

803 01 04
803 01 04

803 01 04

Сумма
6
59602,1
870,0
870,0
870,0
870,0
870,0

99
99 9
99 9
0020210

800

803 01 13

Вестник

Ковровского района

Вед РЗ ПР
1 2 3

ЦСР
4

ВР
5

Сумма
6

803 05 03 0100100520 600

3280,4

803 05 03 0100100521 600

1200,0

803 05 03

09

2947,4

803 05 03

09002

2947,4

803 05 03

09
002S5764

600

2947,4
147,4
2800,0
6548,4

803 05 05
803 05 05

01

6548,4

803 05 05

01001

6548,4

803 05 05 0100100590 600

6548,4

803
803
803
803

11270,3
11270,3
11270,3
11270,3

08
08 01
08 01
08 01

99
999

803 08 01 9990070010 500
803
803
803
803

10
10 01
10 01
10 01

11270,3
146,8
146,8
146,8
146,8

99
999

803 10 01 9990021010 300
803 11
803 11 02

146,8
27338,1
27338,1

803 11 02

07

27250,9

803 11 02

070P5

27250,9

803 11 02 070P55139D 400

27250,9

803 11 02 070P55139D 464

27250,9

803 11 02
803 11 02

1362,5
25888,4
87,2
87,2

99
999

803 11 02 9990070010 500

87,2

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 30.03.2022г №7
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам,классификации расходов бюджета Новосельского сельского
поселения на 2022год

тыс. руб.
Наименование

РЗ ПР Сумма

1

2

3

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

4
59602,1

Общегосударственные вопросы

01

5664,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04

4568,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 07

870,0

Резервный фонд

01 11

20,0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

205,6

Национальная оборона

02

239,6

4568,6
4 568,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02 03

239,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

289,0

4413,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность

03 10

289,0

Национальная экономика

04

100,0

154,8

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

100,0

20,0
20,0
20,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

14
554,1

Жилищное хозяйство

05 01

319,9

20,0

Коммунальное хозяйство

05 02

258,0

Благоустройство

05 03

7 427,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05 05

Культура, кинематография

08

205,6

803 01 13

04

11,0

803 01 13

04001

6548,4
11270,3

11,0

Культура

08 01 11270,3

803 01 13 0400120100 200

11,0

Социальная политика

10

803 01 13
803 01 13

194,6
194,6

Пенсионное обеспечение

10 01

Физическая культура и спорт

11

Физическая культура

11 02 27338,1

ИТОГО РАСХОДОВ:

59602,1

803 01 13

99
99 9
99 9 00
0Д190

800

4,1

803 01 13 9990070010 500

190,5

803
803
803
803

239,6
239,6
239,6
239,6

02
02 03
02 03
02 03

99
99 9

803 02 03

99 9 005
1180

100

221,7

803 02 03

99 9
0051180

200

17,9

803 03

289,0

803 03 10

289,0

803 03 10

02

289,0

803 03 10

02 001

289,0

146,8

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 30.03.2022г №7
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Новосельского сельского поселения и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам ,подразделам классификации расходов бюджета Новосельского
сельского поселения на 2022 год

тыс. руб.
Наименование

Новая
целевая

1

2

вид
подразрасраздел
хода
дел
3

4

5

Всего
803 03 10 0200120310 200

289,0

803 04
803 04 12

100,0
100,0

803 04 12

03

100,0

803 04 12

03001

100,0

803 04 12 0300120650 200
803 05
803 05 01

100,0
14 554,1
319,9

803 05 01

06

319,9

803 05 01

06 0 01

319,9

803 05 01 0600120450 200

319,9

803 05 02

258,0

803 05 02

05

258,0

803 05 02

05001

258,0

803 05 02 0500120510 400

803 05 02 0500120510 464

803 05 03

258,0

258,0

7 427,8

146,8
27338,1

Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

6
59602,1

Итого по программам
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения »

Сумма

42205,0
01

11028,8

01001

11028,8

0100100520

600

05

03

3280,4

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов поселения в
0100100521
рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения »

600

05

03

1200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Новосельского 0100100590
сельского поселения » (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

05

05

6548,4

Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения »

02

289,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории
поселения"

02 001

289,0

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

0200120310

Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Новосельского сельского поселения »

03

100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения,
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского
сельского поселения"

03001

100,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения,
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского 0300120650
сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 05 03

01

4 480,4

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории
Новосельского сельского поселения »

803 05 03

01 001

4 480,4

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"

200

200

03

04

10

12

289,0

100,0

04

11,0

04001

11,0

20
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Наименование

Новая
целевая

вид
подразрасраздел
хода
дел

Сумма

1

2

3

4

5

6

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

0400120100

200

01

13

11,0

Муниципальная программа«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования
Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области »

05

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности"
Расходы на коммунальное хозяйство (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного
фонда Новосельского сельского поселения »
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда
Новосельского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области»

258,0
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

05001

258,0

05 00120510

400

05

02

06

258,0
319,9

06001

319,9

0600120450

200

05

01

07

319,9
27250,9

Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта"

070P5

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям

070P55139D

27250,9
400

11

02

27250,9

за счет средств бюджета поселения

1362,5

за счет средств областного бюджета

25888,4

Муниципальная программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Новосельское сельское поселение »

09

2947,4

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Новосельское сельское поселение"

09002

2947,4

Расходы на мероприятия по обеспечение комплесного развития Новосельского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 09 002S5764
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

05

03

2947,4

за счет средств бюджета поселения

147,4

за счет средств областного бюджета

2800,0

Непрограмные расходы иных органов исполнительной власти

99

17397,1

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

999 0000110

100

01

04

4413,8

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

999 0000190

200

01

04

154,8

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные
бюджетные ассигнования)

9990020220

800

01

07

870,0

Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)

9990020210

800

01

11

20,0

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные
бюджетные ассигнования)

999000Д190

800

01

13

4,1

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

9990070010

500

01

13

190,5

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

9990051180

100

02

03

221,7

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

9990051180

200

02

03

17,9

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

9990070010

500

08

01

11270,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
9990021010
замещавшим муниципальные должности

300

10

01

146,8

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

500

11

02

87,2

9990070010

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
30.03.2022

№8

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения №3 от 12.03.2021 г. «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 N 969 «О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков
внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории Владимирской области», постановлением администрации
Владимирской области №729 от 15.11.2021 г. «О внесении изменений в
постановление Губернатора области от 28.12.2007 N 969», на основании
Устава муниципального образования Новосельское сельское поселения
Ковровского района Владимирской области Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области решил:
1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 12.03.2021 №3 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Новосельское
сельское поселения Ковровского района Владимирской области» следующие изменения:
1.1. Абзац 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Уи – коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год – 1,055, на
2014 год – 1,05, на 2015 год – 1,05, на 2016 год – 1,07, на 2017 год – 1,06, на
2018 год – 1,04, на 2019 год – 1,043, на 2020 год – 1,038, на 2021 год – 1,04,
на 2022 год – 1,04.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
администрации Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022
года.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Новосельского
сельского поселения

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы:
– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:103, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 103;
– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:93, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 93;
– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Д.В. Тимошенков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000331:94, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 94 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Горлов Виктор Георгиевич (почтовый адрес: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Матвеева, д.3, кв. 29, телефон 8-910-175-43-56).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 10
часов 00 минут 04 мая 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, СОНТ Клязьма
в районе уч. 94.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а.
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000331:104, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 104 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Промская Любовь Валентиновна (почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д.88, кв. 99, телефон 8-910-678-70-29).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 9
часов 00 минут 04 мая 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, СОНТ Клязьма
в районе уч. 104.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а.
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы:
– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:103, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 103;
– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000331:86, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 86 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Промский Илья Валерьевич (почтовый адрес: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Строителей, д.15/1, кв. 4, телефон 8-910-170-00-20).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 9
часов 30 минут 04 мая 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, СОНТ Клязьма
в районе уч. 86.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а.
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы:
– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:85, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 85;
– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:132, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 86а;
– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровый инженером ООО «Амарант» Лапиной М.Г. аттестат 76-11-113, адрес: 601900 Владимирская область, г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, тел. 8(49232) 9-94-24, е-mail: lapi.marina2012@yandex.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000332:2000, расположенного: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), СНТ «Нерехта-2» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ выступает СНТ «Нерехта-2», ОГРН 1033302215110; ИНН 3317006173.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), СНТ «Нерехта-2»
30.04.2022 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 31 марта 2022г. по 30 апреля 2022г. по адресу:
Владимирская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант».
Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы:
1 с земельными участками, расположенными в квартале 33:07:000332
2 земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
3 земельный участок с К№33:07:000332:3, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 3
4 земельный участок с К№33:07:000332:4, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 4
5 земельный участок с К№33:07:000332:6, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 6
6 земельный участок с К№33:07:000332:10, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 10
7 земельный участок с К№33:07:000332:11, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 11
8 земельный участок с К№33:07:000332:12, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 12
9 земельный участок с К№33:07:000332:17, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 17
10 земельный участок с К№33:07:000332:20, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 20
11 земельный участок с К№33:07:000332:21, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 21
12 земельный участок с К№33:07:000332:22, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 22
13 земельный участок с К№33:07:000332:23, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 23
14 земельный участок с К№33:07:000332:24, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 24
15 земельный участок с К№33:07:000332:25, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 25
16 земельный участок с К№33:07:000332:26, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 26
17 земельный участок с К№33:07:000332:30, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 30
18 земельный участок с К№33:07:000332:36, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 36
19 земельный участок с К№33:07:000332:38, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 38
20 земельный участок с К№33:07:000332:41, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 41
21 земельный участок с К№33:07:000332:51, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 51
22 земельный участок с К№33:07:000332:53, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 53
23 земельный участок с К№33:07:000332:54, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 54
24 земельный участок с К№33:07:000332:57, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 57
25 земельный участок с К№33:07:000332:58, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 58
26 земельный участок с К№33:07:000332:59, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 59
27 земельный участок с К№33:07:000332:61, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 61
28 земельный участок с К№33:07:000332:63, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 63
29 земельный участок с К№33:07:000332:64, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 64
30 земельный участок с К№33:07:000332:65, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 65
31 земельный участок с К№33:07:000332:66, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 66
32 земельный участок с К№33:07:000332:67, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 67
33 земельный участок с К№33:07:000332:68, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 68
34 земельный участок с К№33:07:000332:69, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 69
35 земельный участок с К№33:07:000332:72, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 72
36 земельный участок с К№33:07:000332:73, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 73
37 земельный участок с К№33:07:000332:74, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 74
38 земельный участок с К№33:07:000332:75, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 75
39 земельный участок с К№33:07:000332:76, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 76
40 земельный участок с К№33:07:000332:78, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 78
41 земельный участок с К№33:07:000332:83, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 83
42 земельный участок с К№33:07:000332:87, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 87
43 земельный участок с К№33:07:000332:99, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 99
44 земельный участок с К№33:07:000332:100, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 100
45 земельный участок с К№33:07:000332:104, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 104
46 земельный участок с К№33:07:000332:107, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 107
47 земельный участок с К№33:07:000332:108, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 108
48 земельный участок с К№33:07:000332:111, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 111
49 земельный участок с К№33:07:000332:112, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 112
50 земельный участок с К№33:07:000332:113, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 113
51 земельный участок с К№33:07:000332:200, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 200
52 земельный участок с К№33:07:000332:201, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 201
53 земельный участок с К№33:07:000332:203, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 203
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54 земельный участок с К№33:07:000332:204, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 204
55 земельный участок с К№33:07:000332:205, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 205
56 земельный участок с К№33:07:000332:206, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 206
57 земельный участок с К№33:07:000332:207, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 207
58 земельный участок с К№33:07:000332:208, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 208
59 земельный участок с К№33:07:000332:211, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 211
60 земельный участок с К№33:07:000332:212, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 212
61 земельный участок с К№33:07:000332:213, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 213
62 земельный участок с К№33:07:000332:214, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 214
63 земельный участок с К№33:07:000332:215, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 215
64 земельный участок с К№33:07:000332:216, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 216
65 земельный участок с К№33:07:000332:218, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 218
66 земельный участок с К№33:07:000332:301, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 301
67 земельный участок с К№33:07:000332:302, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 302
68 земельный участок с К№33:07:000332:303, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 303
69 земельный участок с К№33:07:000332:308, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 308
70 земельный участок с К№33:07:000332:312, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 312
71 земельный участок с К№33:07:000332:316, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 316
72 земельный участок с К№33:07:000332:317, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 317
73 земельный участок с К№33:07:000332:402, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 402
74 земельный участок с К№33:07:000332:403, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 403
75 земельный участок с К№33:07:000332:404, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 404
76 земельный участок с К№33:07:000332:405, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 405
77 земельный участок с К№33:07:000332:406, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 406
78 земельный участок с К№33:07:000332:408, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 408
79 земельный участок с К№33:07:000332:409, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 409
80 земельный участок с К№33:07:000332:410, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 410
81 земельный участок с К№33:07:000332:412, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 412
82 земельный участок с К№33:07:000332:414, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 414
83 земельный участок с К№33:07:000332:416, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 416
84 земельный участок с К№33:07:000332:418, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 418
85 земельный участок с К№33:07:000332:419, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 419
86 земельный участок с К№33:07:000332:420, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 420
87 земельный участок с К№33:07:000332:504, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 504
88 земельный участок с К№33:07:000332:506, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 506
89 земельный участок с К№33:07:000332:507, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 507
90 земельный участок с К№33:07:000332:509, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 509
91 земельный участок с К№33:07:000332:510, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 510
92 земельный участок с К№33:07:000332:515, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 515
93 земельный участок с К№33:07:000332:517, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 517
94 земельный участок с К№33:07:000332:518, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 518
95 земельный участок с К№33:07:000332:520, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 520
96 земельный участок с К№33:07:000332:521, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 521
97 земельный участок с К№33:07:000332:601, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 601
98 земельный участок с К№33:07:000332:605, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 605
99 земельный участок с К№33:07:000332:607, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 607
100 земельный участок с К№33:07:000332:608, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 608
101 земельный участок с К№33:07:000332:610, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 610
102 земельный участок с К№33:07:000332:611, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 611
103 земельный участок с К№33:07:000332:613, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 613
104 земельный участок с К№33:07:000332:619, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 619
105 земельный участок с К№33:07:000332:620, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 620
106 земельный участок с К№33:07:000332:621, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 621
107 земельный участок с К№33:07:000332:702, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 702
108 земельный участок с К№33:07:000332:709, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 709
109 земельный участок с К№33:07:000332:710, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 710
110 земельный участок с К№33:07:000332:711, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 711
111 земельный участок с К№33:07:000332:712, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 712
112 земельный участок с К№33:07:000332:716, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 716
113 земельный участок с К№33:07:000332:718, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 718
114 земельный участок с К№33:07:000332:719, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 719
115 земельный участок с К№33:07:000332:801, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 801
116 земельный участок с К№33:07:000332:803, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 803
117 земельный участок с К№33:07:000332:809, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 809
118 земельный участок с К№33:07:000332:810, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 810
119 земельный участок с К№33:07:000332:811, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 811
120 земельный участок с К№33:07:000332:812, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 812
121 земельный участок с К№33:07:000332:814, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 814
122 земельный участок с К№33:07:000332:817, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 817
123 земельный участок с К№33:07:000332:818, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 818
124 земельный участок с К№33:07:000332:819, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 819
125 земельный участок с К№33:07:000332:820, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 820
126 земельный участок с К№33:07:000332:901, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 901
127 земельный участок с К№33:07:000332:903, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 903
128 земельный участок с К№33:07:000332:906, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 906
129 земельный участок с К№33:07:000332:908, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 908
130 земельный участок с К№33:07:000332:916, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 916
131 земельный участок с К№33:07:000332:917, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 917
132 земельный участок с К№33:07:000332:918, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 918
133 земельный участок с К№33:07:000332:919, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 919
134 земельный участок с К№33:07:000332:921, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2»,
участок 921
135 земельный участок с К№33:07:000332:1005, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 1005
136 земельный участок с К№33:07:000332:1006, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 1006
137 земельный участок с К№33:07:000332:1007, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 1007
138 земельный участок с К№33:07:000332:1012, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 1012
139 земельный участок с К№33:07:000332:1013, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 1013
140 земельный участок с К№33:07:000332:1015, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 1015
141 земельный участок с К№33:07:000332:1016, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 1016
142 земельный участок с К№33:07:000332:1018, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 1018
143 земельный участок с К№33:07:000332:1019, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 1019
144 земельный участок с К№33:07:000332:1021, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 1021
145 земельный участок с К№33:07:000332:1100, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 1100
146 земельный участок с К№33:07:000332:1101, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 1101
147 земельный участок с К№33:07:000332:1102, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 1102
148 земельный участок с К№33:07:000332:1103, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 1103
149 земельный участок с К№33:07:000332:1104, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 1104
150 земельный участок с К№33:07:000332:1106, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 1106
151 земельный участок с К№33:07:000332:1109, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 1109
152 земельный участок с К№33:07:000332:1110, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 1110
153 земельный участок с К№33:07:000332:1111, обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Нерехта-2», участок 1111
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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