
Вестник
8 апреля 2019 г.  № 15 (255)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
Владимирская область

Ковровский район
Поселок Мелехово

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

28.03.2019 № 54

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово 

Ковровского района на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральный законом от 23.11.2009 г.  № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
создания безопасной, удобной и привлекательной современной среды 
проживания населения   п о с т а н о в л я ю:

1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка 
Мелехово № 237 от 26.12.2018 «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 
годы».

2. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы», изложив приложение в новой 
редакции.

3. Опубликовать данное постановление в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте 
администрации Ковровского района.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
поселка Мелехово Когут Р.И.

Приложение
к постановлению администрации

поселка Мелехово
от 28.03.2019  № 54

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

1. Паспорт программы

Наименование программы Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы»
 (далее - программа)

Основание для разработки 
программы (наименование, 
номер и дата нормативных 
актов)

- Указ Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года № 889 
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 г.  № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным про-
граммам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня 
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, который может быть использован в целях разработки 
региональных, муниципальных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»,

- Постановление Губернатора области от 01.02.2012 № 94 (в ред. От 
30.09.2013) «Об утверждении государственной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности во Влади-
мирской области»,
- Устав муниципального образования поселка Мелехово  Ковровского 
района Владимирской области,
- Постановление администрации поселка Мелехово  Ковровского района 
от 07.03.2014 № 20 «О порядке разработки, формирования, реализа-
ции, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ 
поселка Мелехово Ковровского района ».

Заказчик Администрация поселка Мелехово  Ковровского района

Разработчик программы Финансовый отдел администрации поселка Мелехово  Ковровского 
района

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация поселка Мелехово

Соисполнители программы - Муниципальные бюджетные учреждения.

Цель и задачи программы Основные цели программы:
 – повышение энергоэффективности системы уличного освещения 
муниципального образования поселок Мелехово,
- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в топливно-энергетическом комплексе, в бюджетной сфере, за 
счет снижения потерь электрической и тепловой энергии,
- обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей 
поселка Мелехово электрической и тепловой энергией.
Задачи: 
 - организация системы уличного освещения в соответствии с дей-
ствующими нормами,
- повышение надежности и энергобезопасности системы уличного 
освещения,

- сокращения потребления электроэнергии на цели уличного освещения,
- Повышение эффективности производства  тепловой энергии путем 
реконструкции и технического перевооружения теплоснабжающих 
организаций на новой технологической основе,  
- Обеспечение населения поселка Мелехово Ковровского района 
качественными коммунальными услугами. 

Целевые индикаторы и по-
казатели

Приведены в приложении № 1 к программе.

Сроки и этапы реализации 
программы

2019-2021 годы

Объемы и источники финан-
сирования программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета 
поселка Мелехово.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 
4124,8 тыс. руб. 
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 
2019 год – 4024,8 тыс. руб.,
2020 год – 45,0 тыс. руб.,
2021 год – 55,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы

Реализация мероприятий Программы в 2019-2021 годах позволить 
достигнуть следующих результатов:
- Обновить и модернизировать систему уличного освещения поселка 
Мелехово, повысить ее надежности и энергобезопасность,
- Заменить морально устаревшее оборудование и обновить основные 
фонды ТЭК,
- Уменьшить потери электрической и тепловой  энергии в процессе 
производства и транспортировки до потребителей

Контроль за исполнением 
программы

Глава администрации поселка Мелехово

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности», приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, который может быть использован 
в целях разработки региональных, муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью 

решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности 
энергетического комплекса Ковровского района, устойчивого и надежного 
энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики.

При этом одной из основных проблем энергохозяйства, особенно коммунального, 
является изношенность оборудования - по многим видам он составляет 51% 
и более, что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и 
технико-экономических показателях работы энергетического оборудования.

Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при 
производстве и транспортировке тепловой и электрической энергии, а также 
расходы энергии на собственные нужды многих энергоснабжающих организаций 
превышают нормативные.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности 
энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким 
удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на 
топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают 
современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.

Для решения проблем Программой предусматривается выполнение перечня 
энергосберегающих мероприятий, включающего в себя новое строительство, 
реконструкцию и техперевооружение  энергообъектов,

что позволит, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения 
потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения 
потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования.

Реализация задач реконструкции энергообъектов должна выполняться с 
учетом широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых 
энергосберегающих технологий. 

Вопросы развития наружного освещения имеют ярко выраженную социальную 
направленность. Социальный эффект организации наружного освещения 
выражается в создании полноценных условий жизни для жителей муниципального 
образования поселок Мелехово путем приведения к нормативным значениям 
освещенности улиц, для создания комфортных условий проживания, обеспечения 
безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее 
время. Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и всемерно 
способствует работе и отдыху людей. Наружное освещение служит показателем 
социальной стабильности, способствует снижению проявлений криминогенного 
характера, является видимым проявлением эффективности власти. Говоря более 
широко, саморазвитие общества неразрывно связано с внедрением освещения во 
все сферы жизни.

В настоящее время система наружного освещения включает в себя 375 световых 
приборов. 

Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения 
муниципального образования поселок Мелехово должны использоваться 
осветительные приборы со светодиодными светильниками, позволяющими 
создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении 
электроэнергии. Назрела необходимость внедрения нового поколения 
светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по 
дизайну, экономичности и антивандальности.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние наружного 
освещения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности 
населения в освещении. 

Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения 
имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие 
сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление, дальнейшее 
развитие и модернизацию.

Эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения 
поселка Мелехово невозможно без комплексного программного подхода и 
соответствующей финансовой поддержки, как на муниципальном, так и на 
областном уровне. Разработка и реализация программных мероприятий в рамках 
решения существующих проблем в сфере благоустройства населенных пунктов 
потребуют применения принципов бюджетного планирования, ориентированного 
на улучшение состояния освещения населенных пунктов.

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:
1. Социальной остротой проблемы в муниципальном образовании поселок 

Мелехово;
2. Необходимостью повышения уровня безопасности населения и дорожного 

движения;
3. Снижение проявлений криминогенного характера на территории 

муниципального образования поселка Мелехово;
4. Повышение энергоэффективности системы уличного освещения 

муниципального образования поселок Мелехово.

3. Основные цели и задачи целевой программы
Основные цели программы:
 - повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального 

образования поселок Мелехово,
- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

топливно-энергетическом комплексе, в бюджетной сфере, за счет снижения потерь 
электрической и тепловой энергии,

- обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей поселка 
Мелехово электрической и тепловой энергией.

Задачи: 
- организация системы уличного освещения в соответствии с действующими 

нормами,
- повышение надежности и энергобезопасности системы уличного освещения,
- сокращения потребления электроэнергии на цели уличного освещения,
- повышение эффективности производства  тепловой энергии путем 

реконструкции и технического перевооружения теплоснабжающих организаций на 
новой технологической основе,  

- Обеспечение населения поселка Мелехово Ковровского района качественными 
коммунальными услугами.

Целевые индикаторы и показатели

Показатели 2019 2020 2021

Строительство блочно-модульной котельной в п.Мелехово, штук 1 0 0

Установка консольных светодиодных светильников, штук 0 0 0

Замена светильников светодиодных в случае выхода из строя 
действующих, штук

5 9 11

Реализация Программы осуществляется в период с 2019 по 2021 годы. Программа 
разрабатывается на трёхлетний период с возможной ежегодной, ежеквартальной 
корректировкой.

4. Механизм реализации и управления программой
4.1. Механизм реализации программы предусматривает организацию 

взаимодействия администрации поселка со структурными подразделениями 
администрации района, населением и организациями, осуществляющими свою 
хозяйственную деятельность в поселке в части реализации мероприятий и всей 
программы в целом.

4.2. Исполнителем программы является администрация поселка выступающая от 
имени муниципального образования Заказчиком данной программы, и реализует её 
путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для муниципальных нужд. 

4.3. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы 
осуществляется в соответствии с требованиями:

- Бюджетного кодекса РФ;
- Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

4.4. Мероприятия программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться 
с учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых 
проблем. При необходимости мероприятия программы могут уточняться в течение 
года путём внесения на рассмотрение проекта постановления администрации 
муниципального образования.

4.5. Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации 
поселка Мелехово.

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

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации 
Программы будет производиться на основе системы индикаторов, указанных в 
приложении,  которые представляют собой не только количественные показатели, 
но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит 
мониторинг реальной динамики изменений в сфере энергосбережения предприятий 
топливно-энергетического комплекса за оцениваемый период с целью уточнения 
или корректировки поставленных задач.

Результатами реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях должно 
быть ежегодное снижение потребления энергетических ресурсов не менее чем  на 
3 %.

Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения технико-
экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на 
аварийные и текущие ремонты энергетического оборудования, а также снижения 
«коммерческих потерь» электрической и тепловой энергии.

Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- 
и электроснабжения населенных пунктов окажет положительное влияние на 
социальный климат в Ковровском районе, повысит уровень оплаты за потребленные 
ресурсы.

6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат –4124,8 тыс. руб., 
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет бюджета 

района:
2019 год – 2711,7 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.

финансирование мероприятий программы осуществляется за счет бюджета 
поселка Мелехово:

2019 год – 1313,1 тыс. руб.,
2020 год – 45,0 тыс. руб.,
2021 год – 55,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на 
соответствующий год.

Приложение 1
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка 

Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий 

программы

Сро-
ки 

ис-
пол-
не-
ния, 
год

Объ-
ёмы 

финан-
сиро-
вания, 

тыс. 
руб.

В том числе за счет 
средств

Исполни-
тели-от-

ветствен-
ные за 

реализа-
цию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты 

(количествен-
ные или

 качественные
 показатели)

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

Рай-
онный 
бюд-
жет

бюд-
жета 
по-

селка 
Меле-
хово  

Цель 1. Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образо-
вания поселок Мелехово

1.1.

Строительство 
блочно-модуль-
ной котельной в 
п.Мелехово

2019 3999,8 2711,7 1288,1

Админи-
страция 
поселка 

Мелехово

блочно-модульная 
котельная , 1 штука

2020

2021

1.2.
Модернизация 
системы улич-
ного освещения

2019

2020

2021

1.3.
Содержание си-
стемы уличного 
освещения

2019 25,0 25,0

Админи-
страция 
поселка 

Мелехово

замена светильников 
светодиодных в коли-
честве 5 штук в случае 
выхода из строя дей-
ствующих

2020 45,0 45,0

Админи-
страция 
поселка 

Мелехово

замена светильников 
светодиодных в коли-
честве 9 штук в случае 
выхода из строя дей-
ствующих

2021 55,0 55,0

Админи-
страция 
поселка 

Мелехово

замена светильни-
ков светодиодных в 
количестве 11 штук 
в случае выхода из 
строя действующих

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово

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

28.03.2019 № 56

Об утверждении муниципальной программы «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети  поселка Мелехово 

Ковровского района на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной 
современной среды проживания сельского населения   
п о с т а н о в л я ю:

1.  Считать утратившим силу постановление администрации поселка 
Мелехово от 26.12.2018 №234 «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети  поселка Мелехово Ковровского района на 2019-
2021 годы».

2. Утвердить муниципальную программу «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети  поселка Мелехово Ковровского 
района на 2019-2021 годы».

3. Опубликовать данное постановление в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте 
администрации Ковровского района.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
поселка Мелехово Когут Р.И.

Приложение
к постановлению администрации

поселка Мелехово
от   28.03.2019    № 56

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

1. Паспорт программы

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

Основание для разработки про-
граммы (наименование, номер и 
дата нормативных актов)

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,
- Устав муниципального образования поселка Мелехово  Ковровского 
района Владимирской области,
- Постановление администрации поселка Мелехово  Ковровского 
района от 07.03.2014 № 20 «О порядке разработки, формирования, 
реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных 
программ поселка Мелехово Ковровского района ».

Заказчик Администрация поселка Мелехово  Ковровского района

Разработчик программы Финансовый отдел администрации поселка Мелехово  Ковровского 
района

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация поселка Мелехово,
Муниципальное бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковров-
ского района «Мелеховское»

Соисполнители программы



2 Ковровского района
Вестник№ 15 от 08.04.2019 г.

Цель и задачи программы Основная цель программы - Создание комфортной среды про-
живания.
Задачи: 
- Капитальный и текущий ремонт дорог, тротуаров, пешеходных 
дорожек. Снижение доли улично-дорожной сети поселка Мелехово  
Ковровского района, не соответствующей нормативным требо-
ваниям. (Указанные требования содержатся в СНиП 2.05.02.-85 
«Автомобильные дороги».);
- Организацию летнего содержания дорог;
- Организацию зимнего содержания дорог;
- Межевание и постановка на кадастровый учет дорог общего поль-
зования местного значения;
- Организации дорожного движения.

Целевые индикаторы и пока-
затели

Приведены в приложении № 1 к программе.

Сроки и этапы реализации про-
граммы

2019-2021 годы

Объемы и источники финанси-
рования программы

Источниками финансирования программы являются средства об-
ластного бюджета, районного бюджета и бюджета поселка Мелехово  
Ковровского района.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 
7848,63 тыс. руб. 
Для реализации программы предусмотрено финансирование по 
годам: 
- 2019 год – 4737,23 тыс. руб.; 
- 2020 год – 1525,2 тыс. руб.;
- 2021 год – 1586,2 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации программы

Реализация программы должна обеспечить улучшение потребитель-
ских свойств улично-дорожной сети за счет проведения ремонтов 
надлежащего качества.

Контроль за исполнением про-
граммы

Глава администрации поселка Мелехово

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной 
инфраструктуре поселка Мелехово, это основа транспортного обслуживания и 
архитектурно-планировочной структуры, она оказывает огромное влияние на 
развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые 
к улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения 
транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и 
бытовых условий для населения.

В настоящее время улично-дорожная сеть поселка находится в сложном 
положении. Качество дорожных покрытий 34 % дорог и тротуаров не соответствует 
эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился 
длительное время, 16 улиц и проездов в  поселке находятся без твердого покрытия.

Содержание и уборка улично-дорожной сети проводятся не в соответствии 
с действующими нормативами, что приводит к их разрушению. Изношенность 
наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) 
приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и 
разрушениям оснований и покрытий улиц. 

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и 
экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по 
приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по 
развитию и содержанию улично-дорожной сети территории поселка Мелехово  
Ковровского района на период с 2019 по 2021 годы.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию 
улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств 
организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие 
и функционирование, соответственно, более эффективное использование 
финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-
дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое 
развитие муниципального образования.

3. Основные цели и задачи целевой программы
Комплексное благоустройство улично-дорожной сети территории поселка 

относится к приоритетным задачам администрации поселка Мелехово  Ковровского 
района и должно обеспечить благоприятные условия для развития экономики и 
социальной сферы, эффективное функционирование производства и реализации 
продукции, услуг и снижение транспортных издержек. 

Основные цели программы достигаются благодаря решению соответствующих 
задач через реализацию перечня программных мероприятий. 

Цель: 
- Создание комфортной среды проживания.
Задачи:
- Капитальный и текущий ремонт дорог, тротуаров, пешеходных дорожек. 

Снижение доли улично-дорожной сети поселка Мелехово  Ковровского района, не 
соответствующей нормативным требованиям. (Указанные требования содержатся в 
СНиП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги».)

- Организация летнего содержания дорог,
- Организация зимнего содержания дорог;
- Межевание и постановка на кадастровый учет дорог общего  пользования 

местного значения;
- Организации дорожного движения.

Целевые индикаторы и показатели

Показатели 2019 2020 2021

Приведение в нормативное состояние  не менее 3,717  тыс. кв. м улич-
но-дорожной сети, в т.ч. по годам

2,772 0,460 0,485

Поставленные цели могут быть достигнуты при условии реализации комплексного 
благоустройства  улично-дорожной сети территории поселка, а также поддержания 
достигнутого уровня санитарного содержания в летнее и зимнее время.     

 Реализация Программы осуществляется в период с 2019 по 2021 годы. Программа 
разрабатывается на трёхлетний период с возможной ежегодной, ежеквартальной 
корректировкой.

4. Механизм реализации и управления программой
4.1. Механизм реализации программы предусматривает организацию 

взаимодействия администрации поселка со структурными подразделениями 
администрации района, населением и организациями, осуществляющими свою 
хозяйственную деятельность в поселке в части реализации мероприятий и всей 
программы в целом.

4.2. Исполнителем программы является администрация поселка и Муниципальное 
бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское», 
которые выступают от имени муниципального образования Заказчиками данной 
программы, и реализуют её путём размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд. 

4.3. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы 
осуществляется в соответствии с требованиями:

- Бюджетного кодекса РФ;
- Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

4.4. Мероприятия программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться 
с учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых 
проблем. При необходимости мероприятия программы могут уточняться в течение 
года путём внесения на рассмотрение проекта постановления администрации 
муниципального образования.

4.5. Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации 
поселка Мелехово.

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

С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать 
следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- формирование среды благоприятной для проживания  граждан; 
- улучшение санитарного состояния улично-дорожной сети на территории 

муниципального образования.       
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить 

основы системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение 
качества жизни населения и достичь многостороннего социально-экономического 
эффекта во многих сферах жизни поселка.

6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат –7848,63 тыс. руб., финансирование 

мероприятий программы осуществляется за счет средств областного бюджета, 
районного бюджета и бюджета муниципального образования «поселок Мелехово  
Ковровского района»:

2019 год – 4737,23 тыс. руб.,
2020 год – 1525,2 тыс. руб.,
2021 год – 1586,2 тыс. руб.
Реализация программы осуществляется за счет средств дорожного фонда поселка 

Мелехово, с учетом прогноза объема доходов дорожного фонда по годам. В случае 
поступления в доходную часть бюджета поселка Мелехово иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и районного бюджета, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, они направляются на реализацию 
программы, с внесением изменений в программу.

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
 «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети  поселка 

Мелехово Ковровского района  на 2019-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий программы

Сроки 
ис-

пол-
не-
ния, 
год

Объёмы 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб.

В том числе за счет 
средств

Исполните-
ли-ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ствен-

ные или
 качествен-

ные
 показа-

тели)

Об-
ластной 
бюджет

Рай-
онный 
бюд-
жет

бюд-
жета 

поселка 
Меле-
хово  

Ковров-
ского 

района

Цель 1. Создание комфортной среды проживания

1.1.

Капитальный и теку-
щий ремонт дорог, 
тротуаров, пеше-
ходных дорожек. 
Снижение доли улич-
но-дорожной сети 
поселка Мелехово  
Ковровского района, 
не соответствующей 
нормативным требо-
ваниям

2019 4039,23 3000,0 1039,23
МБУ «Меле-

ховское»
2,772 тыс.

кв.м 

2020 1151,2 1151,2
МБУ «Меле-

ховское»
0,460 тыс.

кв.м

2021 1212,2 1212,2
МБУ «Меле-

ховское»
0,485 тыс.

кв.м 

пер. Школьный (от пе-
ресечения с ул. Перво-
майской до д . 25а пер. 
Школьный)

2019 1802,9 1530,45 272,45
МБУ «Мелехов-

ское»
1,625 тыс.

кв.м 

Ул. Парковая (от д.1 
до д.6)

2019 1731,2 1469,55 261,65
МБУ «Мелехов-

ское»
0,968 тыс.

кв.м 

Устройство тротуара 
ул. Строительная

2019 505,13 505,13
МБУ «Мелехов-

ское»
0,179 тыс.

кв.м 

Ул. Набережная 2020 1151,2 1151,2
МБУ «Мелехов-

ское»
0,460 тыс.

кв.м

Ул. Полевая 2021 1212,2 1212,2
МБУ «Мелехов-

ское»
0,485 тыс.

кв.м 

1.2.
Организация летнего 
содержания дорог

2019 48,0 48,0
МБУ «Меле-

ховское»
Лаб.испы-

тания 

2020 24,0 24,0
МБУ «Меле-

ховское»
Лаб.испы-

тания 

2021 24,0 24,0
МБУ «Меле-

ховское»
Лаб.испы-

тания 

1.3.
Организация зимне-
го содержания дорог

2019 350,0 350,0
МБУ «Меле-

ховское»
33,258 км

2020 350,0 350,0
МБУ «Меле-

ховское»
33,258 км

2021 350,0 350,0
МБУ «Меле-

ховское»
33,258 км

1.4.

Межевание и по-
становка на када-
стровый учет дорог 
общего пользования 
местного значения

2019 300,0 300,0
МБУ «Меле-

ховское»
33,258 км

2020 0,0 0,0

2021 0,0 0,0

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово

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

              

28.03.2019 № 57

Об утверждении муниципальной   программы «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского 

района на 2018-2020 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, федеральной целевой программой «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.10.2013г №903  
п о с т а н о в л я ю:

1. Считать утратившим силу постановление от 29.12.2018 №240 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2018-2020 годы»

2. Утвердить муниципальную программу «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2018-2020 годы» изложив приложение в новой редакции. 

3. Опубликовать данное постановление в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте 
администрации Ковровского района.  

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И.Когут

Приложение
к постановлению администрации

                                                                                             поселка Мелехово
от  28.03.2019   N 57

1. Паспорт муниципальной программы
«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ  
И  КАДАСТРОВОГО УЧЕТА  НЕДВИЖИМОСТИ НА  ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА 

МЕЛЕХОВО КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 2018 - 2010  ГОДЫ»

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2018 – 2020 годы»         

О с н о в а н и е  р а з р а б о т к и   
программы      

Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Федеральная целевая программа «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 
2019 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.10.2013г №90

Заказчик Администрация поселка Мелехово 

Разработчик программы Администрация поселка Мелехово

Ответственный исполнитель            Отдел имущественных и земельных отношений администрации по-
селка Мелехово

Соисполнители -

Цель и задачи программы Основными целями программы являются:
- развитие единой системы учета земельных участков и связанных с 
ними объектов недвижимости;
- создание условий обеспечения государственных гарантий прав соб-
ственности и иных вещных прав на недвижимое имущество;
- ведение полного и достоверного источника информации, используе-
мого для целей налогообложения.
Основными задачами программы, являются:
- развитие единой системы государственного кадастрового учета;
- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков 
и связанных с ними объектов недвижимого имущества всех форм соб-
ственности на основе инвентаризации и оценки земель;
- участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам 
государственного кадастра недвижимости на основе информационных 
технологий.

Целевые индикаторы К 2020 году планируется:
 - сформировать 17 земельных участков  и поставить их на кадастро-
вый учет

Сроки и этапы  реализации 
программы            

2018 – 2020 гг.                                   

Объемы и источники финан-
сирования  

Объем финансирования программы на 2018 - 2020 гг. составляет 
294,000 тыс. руб. – средства бюджета поселка Мелехово, в том числе:
2018 г. – 100,000 тыс. руб.;
2019 г. –154,000 тыс. руб.;
2020 г. – 40,000 тыс. руб.                           

О ж и д а е м ы е  к о н е ч н ы е     
результаты реализации про-
граммы      

1. Развитие единой государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости.

2. Ведение полного и достоверного источника информации об объектах 
недвижимости.               

Контроль за исполнением 
программы 

Заведующий отделом имущественных и земельных отношений адми-
нистрации поселка Мелехово

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
решения ее программными методами

На сегодняшний день имеется проблема - отсутствие необходимых нормативных 
правовых документов в развитие положений Земельного кодекса Российской 
Федерации, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан 
и юридических лиц на земельные участки. Не проведено разграничение 
государственной собственности на землю на собственность Российской 
Федерации, собственность Владимирской области и собственность поселка 
Мелехово Ковровского района. Не решена задача создания полноценного 

государственного земельного кадастра. 
До настоящего времени учет, оценка, налогообложение, распоряжение 

земельными ресурсами и объектами недвижимости осуществляются раздельно. 
Земельные участки не в должной мере являются средством обеспечения 
финансовых (ипотечных) кредитов. Как следствие возникают проблемы, связанные 
с использованием земельных участков как полноценных активов, что, в свою 
очередь, снижает инвестиционную предпринимательскую активность.

Для эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм 
собственности для удовлетворения потребностей общества и граждан необходимо 
внедрить эффективные экономические механизмы в сфере управления 
недвижимостью. Проблемы отсутствия достоверных систематизированных 
сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости не дают 
возможность реализовать конституционные формы и гарантии прав собственности 
на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в гражданский 
оборот, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в 
части недвижимого имущества. Решение вышеуказанных проблем невозможно без 
межведомственной координации и управления.

Решение поставленных целей программными методами, планирование 
и осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы 
обусловлено необходимостью межведомственной координации и управления 
реализацией комплекса разнородных мероприятий нормативно-методического, 
организационного, производственного, технического и технологического характера, 
согласованного по времени и объемам привлечения средств федерального 
бюджета, областного бюджета,  районного бюджета и средств бюджета поселка 
Мелехово.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и 
этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Основными целями программы являются:
- развитие единой системы учета земельных участков и связанных с ними 

объектов недвижимости;
- создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и 

иных вещных прав на недвижимое имущество;
- ведение полного и достоверного источника информации, используемого для 

целей налогообложения.
Основными задачами, реализуемыми в рамках системы мероприятий целевой 

программы, являются:
- развитие единой системы государственного кадастрового учета, 

обеспечивающей индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости;
- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и 

связанных с ними объектов недвижимого имущества всех форм собственности на 
основе инвентаризации и оценки земель;

- участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам 
государственного кадастра недвижимости на основе информационных технологий.

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:
1. Формирование обновленной цифровой картографической и координатной 

основы государственного кадастра недвижимости на территории поселка Мелехово 
Ковровского района площадью 624 га.

2. Формирование и ввод сведений в государственный кадастр недвижимости о 
границах и территориальных зонах населенного пункта муниципальных образований  
поселка Мелехово Ковровского района.

Целевые индикаторы
достижения основной цели программы

Таблица 1

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. 
изм.

Значения показателей

2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6

1
Формирование земельных участков  и постановка их на 
кадастровый учет;

Шт. 6 8 3

4. Механизм реализации и управления программой.
Муниципальным заказчиком программы является администрация муниципального 

образования поселок Мелехово. Объемы финансовых средств программы носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке 
при формировании проекта бюджета поселка Мелехово исходя из возможностей 
бюджета.

Выполнение мероприятий целевой программы осуществляется посредством 
заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями, имеющими 
лицензии на выполнение соответствующих видов услуг. 

 Система мероприятий, реализуемая в рамках целевой программы, увязана по 
этапам и срокам реализации, а также по объемам финансирования с областной 
целевой программой и обеспечивает координацию поставок программно-
технических средств с подрядными работами по созданию информационных 
массивов баз данных.

В рамках  муниципальной программы осуществляются мероприятия:
- развитие  баз данных государственного земельного кадастра;
- проведение работ по разграничению государственной собственности на землю;
- ведение автоматизированной системы управления недвижимостью на уровне 

муниципального образования поселок Мелехово;
- выполнение работ по подготовке материалов для внесения в государственный 

кадастр недвижимости: формирование сведений о границах населенных пунктов,  о 
территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий.

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

Реализация муниципальной программы позволит создать условия для 
обеспечения эффективного использования земель и иной недвижимости, активное 
вовлечение их в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности на рынке 
недвижимости, формирование банка данных о земле и иной недвижимости как 
единого государственного информационного ресурса.

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
- развитие единой базы данных о земельных участках и связанных с ними объектах 

недвижимости как объектах оборота и налогообложения;
- по итогам кадастровой оценки для определения налогооблагаемой базы будут 

актуализированы экономические характеристики земельных участков;
- увеличение поступлений земельного налога, налога на имущество физических 

лиц и арендной платы за землю;
- проведение разграничения государственной собственности на землю, 

регистрации прав муниципальной собственности на земельные участки;
- ведение информационной базы о единых объектах недвижимости, позволяющей 

сформировать в налоговых органах реестр налогоплательщиков в целях перехода 
на взимание налога на недвижимость.

Развитие и наполнение цифровой картографической основы автоматизированных 
баз данных кадастра недвижимости позволит обеспечить информационное 
взаимодействие с органами государственной власти в части предоставления 
кадастровых сведений в виде кадастровых карт территории муниципального 
образования, что создаст условия для формирования и осуществления прозрачных, 
публичных открытых процедур управления и распоряжения земельными участками.

Наличие кадастровых карт земель будет способствовать выявлению 
неиспользуемых, нерационально используемых земель, не вовлеченных в 
хозяйственный оборот, и как следствие - увеличение количества земельных 
участков, предоставленных для целей строительства, в том числе для целей 
жилищного строительства.

Включение в границы населенного пункта земельных участков, формирование 
земельных участков под многоквартирными домами, постановка их на кадастровый 
учет позволит увеличить площади земель, включенных в хозяйственное 
использование и рыночный оборот, тем самым увеличив налогооблагаемую базу по 
земельному налогу в поселке Мелехово Ковровского района.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам 
каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы в 
соответствии с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных 
долгосрочных целевых программ поселка Мелехово Ковровского района, 
утвержденным постановлением администрации Ковровского района от 07.03.2014 
№20 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки 
эффективности муниципальных программ поселка Мелехово Ковровского района».

Для оценки результативности программы используются плановые значения 
целевых индикаторов, приведенные в Таблице 1 программы.

6. Ресурсное обеспечение программы
Мероприятия программы финансируются из средств бюджета поселка Мелехово.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на 
соответствующий год.

Объем финансирования программы на 2018 - 2020 гг. составляет 294,000 тыс. руб. 
– средства поселка Мелехово, в том числе: 

2018 г. – 100,000 тыс. руб.; 
2019 г. – 154,000 тыс. руб.; 
2020 г. – 40,000 тыс. руб. 

7. Перечень программных мероприятий

N  
п/п

Наименование мероприятия         
программы                

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-

рования из 
районного 
бюджета 

( тыс.руб.)

Орган,          
ответствен-

ный  за 
выполнение 

мероприятий     
программы

Ожидаемые результаты

1. Межевание земельных участков              2018
2019
2020

85,000
144,000
30,000

Администра-
ция поселка 

Мелехово

Формирование и постав-
ка  на кадастровый учет 
земельных участков 
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2. Опубликование информации в 
средствах массовой информации

2018
2019
2020

15,000
10,000
10,000

Администра-
ция поселка 

Мелехово

Опубликование инфор-
мации

Итого:

Всего по программе:                        

2018
2019
2020

2018-
2020

100,000
154,000
40,000

294,000

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово

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

28.03.2019 № 58

Об утверждении муниципальной  программы «Основные 
направления развития благоустройства территории поселка 

Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной 
современной среды проживания сельского населения 
п о с т а н о в л я ю:

1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка 
Мелехово от 18.02.2019 №35 «Об утверждении муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства 
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

2. Утвердить муниципальную программу «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2019-2021 годы», изложив приложение в новой редакции.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном  
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
поселка Мелехово Когут Р.И.

Приложение
к постановлению администрации

поселка Мелехово
от 28.03.2019   № 58

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства 
территории  поселка Мелехово Ковровского района 

на 2019-2021 годы»

1. Паспорт программы

Наименование про-
граммы 

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустрой-
ства территории поселка Мелехово  Ковровского района на 2019-2021 годы» 
(далее - программа)

Основание для раз-
работки программы 
(наименование, номер 
и дата нормативных 
актов)

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле»
- Устав муниципального образования поселка Мелехово  Ковровского района 
Владимирской области,
- Постановление администрации поселка Мелехово  Ковровского района 
от 07.03.2014 № 20 «О порядке разработки, формирования, реализации, 
мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ поселка 
Мелехово Ковровского района ».

Заказчик Администрация поселка Мелехово  Ковровского района

Разработчик програм-
мы

Финансовый отдел администрации поселка Мелехово  Ковровского района

Ответственный испол-
нитель программы

Администрация поселка Мелехово,
Муниципальное бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского 
района «Мелеховское».

Цели и задачи про-
граммы

Основные цели программы - создание комфортной среды проживания и 
создание эстетичного вида  поселка достигаются через реализацию сле-
дующих задач:
- Организацию работ по благоустройству,
- Благоустройство придомовых территорий,
- Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архи-
тектурных форм, памятников,катков), 
- Благоустройство в части озеленения,
- Организация освещения улиц,
- Санитарная уборка территорий.

Целевые индикаторы и 
показатели

Приведены в приложении № 1 к программе.

Сроки и этапы реализа-
ции программы

2019-2021 годы

Объемы и источники 
финансирования про-
граммы

Источниками финансирования программы являются бюджета поселка Меле-
хово  Ковровского района.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 
28925,338 тыс. руб. 
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 
- 2019 год – 9533,038 тыс. руб.; 
- 2020 год – 9473,6 тыс. руб.;
- 2021 год – 9918,7 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских 
свойств объектов благоустройства за счет проведения ремонтов надлежа-
щего качества.

Контроль за исполне-
нием программы

Глава администрации поселка Мелехово

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

Благоустройство территории занимает важнейшее место в производственной 
инфраструктуре каждого населённого пункта, это основа транспортного 
обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, она оказывает огромное 
влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования, 
предъявляемые к благоустройству территории – обеспечение удобства и 
безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных 
санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.

Содержание и уборка территории, искусственных сооружений, эксплуатация 
и содержание сетей уличного освещения проводятся не в соответствии с 
действующими нормативами, что приводит к их разрушению. Изношенность 
наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) 
приводит к необходимости проведения ремонтных работ.

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и 
экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по 
благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по 
развитию и содержанию объектов благоустройства территории поселка Мелехово  
Ковровского района на период с 2019 по 2021 годы.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию 
территории поселка, искусственных сооружений, технических средств организации 
дорожного движения и объектов благоустройства, обеспечить их согласованное 
развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование 
финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования территории 
поселка и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-
экономическое развитие муниципального образования.

3. Основные цели и задачи целевой программы
Комплексное благоустройство территории поселка относится к приоритетным 

задачам администрации поселка Мелехово  Ковровского района и должно 
обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы, 
эффективное функционирование производства и реализации продукции, услуг и 
снижение транспортных издержек. 

Основные цели программы достигаются благодаря решению соответствующих 
задач через реализацию перечня программных мероприятий. 

Цель 1. Создание комфортной среды проживания.
Задачи:
- Организация работ по благоустройству.
Цель 2. Создание эстетичного вида  поселка.
Задачи:
- Благоустройство придомовых территорий. Снижение доли объектов 

благоустройства поселка Мелехово  Ковровского района, не соответствующих 
нормативным требованиям. (Указанные требования содержаться в СНиП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».)

- Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых 
архитектурных форм, памятников, катков), 

- Благоустройство в части озеленения,
- Организация освещения улиц,
- Санитарная уборка территорий.

Целевые индикаторы и показатели

Показатели 2019 2020 2021
Приведение в нормативное состояние 30 объектов благоустройства 
поселка Мелехово  Ковровского района, в т.ч. по годам

10 10 10

Приведение в соответствие с современными требованиями к уровню 
благоустройства 4 скверов, зеленых зон, парков 

1 1 2

Поставленные цели могут быть достигнуты при условии реализации комплексного 
благоустройства, озеленения, освещения территории поселения, а также 
поддержания достигнутого уровня санитарного благополучия.      Реализация 
Программы осуществляется в период с 2019 по 2021 годы. Программа 
разрабатывается на трёхлетний период с возможной ежегодной, ежеквартальной 
корректировкой.

4. Механизм реализации и управления программой
4.1.Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения 

осуществляет глава администрации поселка Мелехово.
4.2.Организации, указанные в графе “Исполнители”, несут ответственность 

за своевременное и качественное решение поставленных задач, выполнение 
конкретных мероприятий, рациональное использование выделенных средств.

4.3.В случае необходимости внесения изменений в Программу ее Руководитель 
готовит проект постановления и предоставляет его для согласования главе 
администрации поселка Мелехово. Глава администрации поселка Мелехово в 
течение 3 рабочих дней рассматривает проект постановления о внесении изменений 
в Программу и при необходимости дополняет соответствующими изменениями.

4.4. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы 
осуществляется в соответствии с требованиями:

- Бюджетного кодекса РФ;
- Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

4.5.Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляется путем:
- ежеквартального и ежегодного анализа эффективности проводимой работы, 

уточнения затрат по программным мероприятиям и составам исполнителей;
- оценки уровня взаимодействия всех ответственных исполнителей Программы, а 

также заинтересованных ведомств и учреждений;
- мониторинга ситуации, связанной с состоянием объектов внешнего 

благоустройства на территории поселка Мелехово.
Администрация поселка Мелехово ежегодно формирует отчет об исполнении 

Программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики 
финансирования и выполнения мероприятий Программы.

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

С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать 
следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- формирование среды благоприятной для проживания  граждан; 
- улучшение санитарного обстановки на территории муниципального образования;       
- ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на 

территории поселка;
- своевременная ликвидация аварийных зеленых насаждений и организация 

работ по содержанию парков и скверов, по санитарной уборке зеленых зон.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить 

основы системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение 
качества жизни населения и достичь многостороннего социально-экономического 
эффекта во многих сферах жизни поселка.

6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 28925,338  тыс. руб., финансирование 

мероприятий программы осуществляется за счет средств: 
- бюджета муниципального образования «поселок Мелехово  Ковровского 

района»:
2019 год – 9533,038 тыс. руб.,
2020 год – 9473,6 тыс. руб.,
2021 год – 9918,7 тыс. руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании 

выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих 
источников. 

Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета поселка 
Мелехово, с учетом прогноза объема доходов по годам. В случае поступления в 
доходную часть бюджета поселка Мелехово не целевых поступлений из областного 
бюджета, они могут быть направлены на реализацию программы.

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
 «Основные направления развития благоустройства территории поселка 

Мелехово  Ковровского района на 2019-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий про-
граммы

Сроки 
испол-
нения, 

год

Объёмы 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Исполнители-
ответственные за 

реализацию меро-
приятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные 

или
 качествен-

ные
 показатели)

Цель 1. Создание комфортной среды проживания

1.1 Организация работ по благоустройству

2019 6091,7 МБУ «Мелеховское»

2020 6213,6 МБУ «Мелеховское»

2021 6494,2 МБУ «Мелеховское»

Цель 2. Создание эстетичного вида  поселка

2.1. 

Благоустройство придомовых тер-
риторий. Снижение доли объектов 
благоустройства поселка Мелехово  
Ковровского района, не соответствую-
щих нормативным требованиям. 

2019   

2020   

2021  
 

2.2.

Содержание парков и скверов (капи-
тальный и текущий ремонт малых ар-
хитектурных форм, памятников,катков)

2019 262,183 МБУ «Мелеховское»  

2020 90,0 МБУ «Мелеховское»  

2021 99,5 МБУ «Мелеховское»

2.3. Озеленение

2019 459,4 МБУ «Мелеховское»  

2020 400,0 МБУ «Мелеховское»  

2021 450,0
Администрация 

поселка Мелехово  

2.4. Уличное освещение

2019

103,455 МБУ «Мелеховское»  

2100,0
Администрация 

поселка Мелехово

2020
20,0 МБУ «Мелеховское»  

2200,0
Администрация 

поселка Мелехово

2021

25,0 МБУ «Мелеховское»

 2300,0
Администрация 

поселка Мелехово 
 

 Ул. Первомайская     

 Ул. Нагорная     

 Ул. Полевая     

 Ул. Набережная  

Ул. Новая

Ул. Пионерская    

 Ул. 2-я Набережная     

 Ул. Стрелка     

 Ул. Юбилейная     

 Ул. Гоголя  

Ул. Дорожная

Ул. Зеленая    

 Ул. Хвойная     

 Ул. Песочная     

 Ул. Чайковского     

 Ул. Пушкина  

Ул. 50 лет Победы

Ул. Горная    

 Ул. Восточная     

 Ул. Лермонтова     

 Ул. Красная горка     

 Ул. Лесная  

Ул. Автотранспортная

Ул. Шоссейная

Ул. Сосновая

Ул. Парковая

Ул. Советская

Ул. Гагарина

Ул. Комарова

Ул. Строительная

Ул. Южная

Ул. Мелеховская больница

Ул. Гаражная

Проезд Дачный

Школьный переулок

Банный переулок

ул. Солнечная  

ул. Садовая  
ул. Луговая  

2.5. Санитарная уборка территорий
2019 516,3 МБУ «Мелеховское»  
2020 550,0 МБУ «Мелеховское»  
2021 550,0 МБУ «Мелеховское»  

 Ул. Первомайская     

 Ул. Нагорная     

 Ул. Полевая     

 Ул. Набережная  

Ул. Новая

Ул. Пионерская    

 Ул. 2-я Набережная     

 Ул. Стрелка     

 Ул. Юбилейная     

 Ул. Гоголя  

Ул. Дорожная

Ул. Зеленая    

 Ул. Хвойная     

 Ул. Песочная     

 Ул. Чайковского     

 Ул. Пушкина  

Ул. 50 лет Победы

Ул. Горная    

 Ул. Восточная     

 Ул. Лермонтова     

 Ул. Красная горка     

 Ул. Лесная  

Ул. Автотранспортная

Ул. Шоссейная

Ул. Сосновая

Ул. Парковая

Ул. Советская

Ул. Гагарина

Ул. Комарова

Ул. Строительная

Ул. Южная

Ул. Мелеховская больница

Ул. Гаражная

Проезд Дачный

Школьный переулок

Банный переулок

ул. Солнечная

ул. Садовая

ул. Луговая

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

04.03.2019 № 107

О внесении изменений в административный регламент  
«Предоставление информации о реализации в образовательных 
муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительных общеобразовательных программ»

В целях приведения административного регламента «Предоставление 
информации о реализации в образовательных муниципальных 
учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ» (далее – регламент), утвержденного 
постановлением администрации Ковровского района от 11.05.2012г. № 
437, в соответствие с положениями Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», положениями действующего 
законодательства  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в регламент следующие изменения: 
1.1. по тексту слова «муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества 
детей и молодежи» Ковровского района» заменить словами 
«муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» Ковровского района»;

1.2. абзац 6 п.7 ч.2 изложить в следующей редакции:
«Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»;

1.3. абзац 9 п.7 ч.2 изложить в следующей редакции:
«иные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

правоотношения в сфере организации предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».

1.4. приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к 
данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления образования администрации Ковровского 
района.

Глава администрации 
Ковровского района                                                                          В.В. Скороходов

Приложение  
к постановлению администрации

 Ковровского района
от 04.03.2019  № 107

№ 
п/п

Наименование 
образовательного 

учреждения

Адрес с указанием 
индекса, телефон

Ф.И.О. 
руководи-

теля

Адрес элек-
тронной почты

Адрес сайта

1. муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад № 1
«Ягодка» 

Ковровского района

601967 
Владимирская область, 

Ковровский район, 
поселок Мелехово, 
улица Советская, 

дом 12
7-83-28

Буткевич 
Алёна Вла-
димировна

Melehovo.dou@
yandex.ru

http://t834743.
dou.obra-

zovanie33.ru/

2. муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное 
учреждение

 детский сад комби-
нированного вида

№ 2 «Росинка»
 Ковровского района

601966 
Владимирская область, 

Ковровский район, 
 поселок Мелехово, 
улица Набережная, 

дом 70
7-86-27, 7-82-04

Галкина 
Галина Вла-
димировна

rosinkamdou@
yandex.ru

http://t386244.
dou.obra-

zovanie33.ru/

3. муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное 
учреждение

детский сад № 6
«Светлячок»

Ковровского района 

601951 
Владимирская область, 

Ковровский район,
поселок Достижение, 

улица Фабричная, 
дом 36
7-60-86

Царькова 
Анастасия 
Сергеевна

dostizenie78@
mail.ru

http://t481945.
dou.obra-

zovanie33.ru/

4. муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное 
учреждение

детский сад № 7
«Родничок»

Ковровского района 

601972 
Владимирская область, 

Ковровский район, 
Ковров-35, 

улица Центральная, 
дом 141
6-79-61

Цыганкова 
Ирина Нико-

лаевна

detsad7esino@
yandex.ru

http://t430758.
dou.obra-

zovanie33.ru/

601971 
 село Павловское,
 улица Советская,  

дом 7
7-75-42

http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/1.8.zip
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/1.8.zip
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/1.8.zip
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/1.8.zip
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/1.8.zip
mailto:Melehovo.dou@yandex.ru
mailto:Melehovo.dou@yandex.ru
mailto:rosinkamdou@yandex.ru
mailto:rosinkamdou@yandex.ru
mailto:dostizenie78@mail.ru
mailto:dostizenie78@mail.ru
mailto:detsad7esino@yandex.ru
mailto:detsad7esino@yandex.ru
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5. муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад № 10
«Радуга»

Ковровского района

601973
Владимирская область, 

Ковровский район, 
поселок Красный 

Октябрь, улица Мира, 
дом 2

7-02-12

Бухтиярова 
Марина 

Алексан-
дровна          

(и.о. заведу-
ющего)

 

detskiy.sad-10@
yandex.ru

http://t847159.
dou.obra-

zovanie33.ru/

601974 
 село Смолино, улица  

Дорожная, 
дом 3а
7-71-43
601975

Владимирская область, 
Ковровский район,
 поселок Красный 

Маяк, улица Чапаева, 
дом 1

7-53-49
6. муниципальное бюд-

жетное дошкольное 
образовательное 

учреждение
 детский сад комби-

нированного вида
№ 11 «Солнышко» 

Ковровского района

601962 
Владимирская область, 

Ковровский район, 
поселок Малыгино, 

улица Школьная, 
дом 59б

7-95-25, 7-97-43

Шагина 
Лариса Ни-

колаевна

larisa.shagina@
mail.ru

http://t481653.
dou.obra-

zovanie33.ru/

601960
Владимирская область, 
Ковровский район, пос. 
Пакино, ул. Школьная,

 дом 20
601971

Владимирская область, 
Ковровский район,  

деревня Ручей,
 улица Центральная, 

дом 8-а
7-57-39
601964 

Владимирская область, 
Ковровский район, 

поселок  Гигант, 
улица Садовая, дом 79

7-66-37
7. муниципальное бюд-

жетное дошкольное 
образовательное 

учреждение
детский сад комбини-
рованного вида №13 

«Улыбка»
Ковровского района

601942 
Владимирская  

область, Ковровский 
район, 

деревня Шевинская,
 улица Советская, 

дом 35

Коноплева 
Галина 

Семёновна
 

Shevinodet-
sad13@yandex.

ru

http://t178746.
dou.obra-

zovanie33.ru/

8. муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное 
учреждение

детский сад №15
«Теремок»

Ковровского района

601978
Владимирская область, 

Ковровский район, 
поселок Первомай-

ский, дом 19
7-84-91

Сергиев-
ская Ольга 

Васильевна

DOU22PM@
yandex.ru

http://t512954.
dou.obra-

zovanie33.ru/

601969 
Владимирская область, 

Ковровский район,
 село Крутово, 

улица Прсторная, 
дом 16а
7-61-66
601965 

Владимирская область, 
Ковровский район,

поселок Новый, 
улица Лесная, дом 7

7-58-81
601969

Владимирская область, 
Ковровский район,  
поселок Нерехта, 

улица Просторная, 
дом 4а  
7-62-98

9. муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное 
учреждение

детский сад комбини-
рованного вида № 19

«Лучик»
Ковровского района

601952
Владимирская область, 

Ковровский район, 
село Клязьминский 

Городок,
ул. Клязьминская ПМК, 

дом 19
7-63-17

Большако-
ва Ольга 
Юрьевна

kievskaya_olga@
mail.ru

http://t643447.
dou.obra-

zovanie33.ru/

10. муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад № 20
«Колобок» 

Ковровского района

601966 
Владимирская область, 

Ковровский район, 
поселок Мелехово, 

ул. Пионерская, дом 6
7-86-36

Горбашова 
Татьяна Ру-
дольфовна

kolobokmbdou@
yandex.ru

http://
t201960.dou.

obrazovanie33.
ru/

11. муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 

учреждение  "Боль-
шевсегодическая 

основная общеобра-
зовательная  школа" 
Ковровского района

601964, Ковровский 
район, с. Большие 

Всегодичи,
ул. Центральная, д. 61а

7-66-91

Фролова 
Александра 

Юрьевна

vsegod@mail.ru https://vsegod.
nubex.ru/

12. муниципаль-
ное бюджетное 

общеобразователь-
ное учреждение  

"Иваново - Эсинская 
средняя общеобразо-

вательная  школа" 
Ковровского района

601972, Ковровский 
район, с. Иваново, ул. 

Коммунистическая,
д. 24

7-74-17

Щербаков 
Юрий 

Павлович

esino@mail.ru http://esino33.
ru/

13. муниципаль-
ное бюджетное 

общеобразователь-
ное учреждение  

"Клязьмогородецкая 
основная общеобра-
зовательная  школа" 
Ковровского района

601952, Ковровский 
район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Школьная, 

д. 37
7-63-10

Молоткова
Екатерина 

Викторовна

kl.gr_school@
mail.ru

http://www.klgr-
school.ucoz.ru

14. Муниципаль-
ное бюджетное 

общеобразователь-
ное учреждение  

"Краснооктябрьская 
средняя общеобразо-

вательная школа" 
Ковровского района

601973, Ковровский 
район, п. Красный Ок-
тябрь, ул. Мира, д. 2

7-01-85

Герасимова 
Ольга Вла-
димировна

k.okt.shc@
yandex.ru

http://
redoctbschool.

ucoz.ru/

15. муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 

учреждение  "Малы-
гинская средняя об-
щеобразовательная 
школа" Ковровского 

района

601962, Ковровский 
район,  п. Малыгино, 
ул. Школьная, д. 60а

7-97-52

Самохвалов 
Александр 

Николаевич

malyginoschool@
rambler.ru

http://
t605559.sch.

obrazovanie33.
ru/

16. муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение  "Ме-

леховская средняя 
общеобразователь-

ная  школа №1 имени 
И.П. Монахова" 

Ковровского района

601966, Ковровский 
район, пос. Мелехово, 

ул. Первомайская, д. 48
7-83-39

Алёшина 
Ирина Алек-
сандровна

melehschool.1@
yandex.ru

http://
t936360.sch.

obrazovanie33.
ru/

17. муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 

учреждение  "Новопо-
селковская средняя 
общеобразователь-

ная школа имени 
И.В. Першутова" 

Ковровского района

601965, Ковровский 
район, п. Новый,

ул. Школьная, д. 3
7-58-41

Севрюгина 
Татьяна Ана-

тольевна

novyaschool@
yandex.ru

http://newpos.
ucoz.ru/

18. муниципаль-
ное бюджетное 

общеобразователь-
ное учреждение  

"Осиповская средняя 
общеобразователь-

ная школа имени 
Т.Ф. Осиповского" 

Ковровского района

601951, Ковровский 
район, п. Достижение, 

ул. Фабричная, д. 42
7-60-17

Овсянкина 
Евгения 

Алексан-
дровна

osipovosch@
yandex.ru

http://
t375158.sch.

obrazovanie33.
ru/

19. муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение  «Ше-

винская основная об-
щеобразовательная 
школа Ковровского 

района»

601942, Ковровский 
район, д. Шевинская, 
ул. Советская, д. 33

7-77-22

Ескеева 
Татьяна 

Евгеньевна

Shevinskaya92@
mail.ru

http://www.
shevinschool.ru

20. муниципаль-
ное бюджетное 

общеобразователь-
ное учреждение  

"Красномаяковская 
основная общеобра-
зовательная школа" 
Ковровского района

601975, Ковровский 
район, п. Красный 

Маяк, ул. Чапаева, д. 1

Зеленова 
Елена Вла-
димировна

majak8@mail.ru http://www.
majak.ucoz.ru

21. муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение  "Кру-

товская основная об-
щеобразовательная 
школа" Ковровского 

района

601969, Ковровский 
район, п. Нерехта,
ул. Школьная, д. 1

7-61-62

Иванова 
Татьяна Ана-

тольевна

nerexta1@
yandex.ru

http://t166257.
sch.obra-

zovanie33.ru/

22. муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение  "Ме-

леховская основная 
общеобразова-

тельная  школа № 2 
имени С.Г. Симонова" 
Ковровского района

601967, Ковровский 
район, п. Мелехово,

ул. Парковая, д. 2
7-83-58

Гогуева 
Лилия Вла-
димировна

vtorova.1966@
mail.ru

http//mel-
school2.ucoz.ru

23. муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 

учреждение  «Санни-
ковская основная об-
щеобразовательная 
школа  Ковровского 

района»

601954, Ковровский 
район, с. Санниково, 

ул. Садовая, д. 1
7-55-41

Лаптева 
Валентина 

Аркадьевна

sannikova-
school@yandex.

ru

http://sannikovo.
ucoz.ru/

24. муниципальное ав-
тономное образова-
тельное учреждение 

дополнительного 
образования «Дворец 
спорта» Ковровского 

района

601966, Ковровский 
район, пос. Мелехово,

ул.Первомайская,
д. 110

7-84-75

Чеснокова 
Екатерина 

Николаевна

dvorezsporta@
kovrov.ru

http://www.
dvorezsporta.ru

25. муниципальное авто-
номное  учреждение 
дополнительного об-
разования   "Дворец 
творчества детей и 
молодежи" Ковров-

ского района

601966, Ковровский 
район, пос. Мелехово,

ул. Первомайская, д. 94
7-86-53

Алексеева 
Любовь

Васильевна

olga.ddtrai@
yandex.ru

http://ddt-
melehovo.ru

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

15.03.2019 № 128

О признании утратившим силу постановления администрации 
Ковровского района от 06.11.2018г. № 783 «Об утверждении 
Положения о молодых специалистах – педагогических работниках 
муниципальных образовательных учреждений Ковровского 
района и Положения о порядке выплаты молодым специалистам 
- педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений Ковровского района  ежемесячной денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилых помещений»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  п о с т а н о в л я ю:

Признать утратившим силу постановление администрации 
Ковровского района от 06.11.2018г. № 783 «Об утверждении Положения 
о молодых специалистах – педагогических работниках муниципальных 
образовательных учреждений Ковровского района и Положения о 
порядке выплаты молодым специалистам - педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений Ковровского района  
ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 
помещений».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

27.03.2019 № 162

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства
               
Рассмотрев заявление  Фурсова Р.В., в целях соблюдения права 

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

1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000365:41, 
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
д. Гридино, а именно: уменьшение отступов от границ земельного 
участка.    

2. Провести публичные слушания 19.04.2019 в 10.20 часов в здании 
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. 
Ковров,  ул. Дегтярева, д. 34.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в официальном  информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

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

27.03.2019 № 163

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства
               
Рассмотрев заявление  Боришполя В.Я., в целях соблюдения 

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

1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000332:915, 
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский 

район,  СНТ “Нерехта-2”, участок 915, а именно: уменьшение отступов 
от границ земельного участка.    

2. Провести публичные слушания 19.04.2019 в 10.10 часов в здании 
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в официальном  информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

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

29.03.2019 № 167

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 21.12.2018 №886

В соответствии с постановлением администрации Владимирской 
области от 19.08.2016 N 729 “Об утверждении государственной 
программы Владимирской области “Развитие государственной 
гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы 
во Владимирской области на 2017 - 2022 годы» руководствуясь Уставом 
Ковровского района, постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 
Ковровского района от 21.12.2018 «О первом (муниципальном) этапе 
конкурса “Лучший муниципальный служащий Владимирской области” в 
муниципальном образовании Ковровский район, изложив подпункт 6.3 
пункта 6 в следующей редакции:

По результатам проведения Конкурса победители награждаются 
дипломами и денежной премией:

за I место - в размере 10000 рублей;
за II место - в размере 5000 рублей;
за III место - в размере 3000 рублей.
2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

администрации Ковровского района и в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Новосельского сельского поселения

01.04.2019 г.                                                                                                            № 71

О внесении изменений в постановление администрации 
Новосельского сельского поселения от 24.02.2015  № 15

  В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, в безвозмездное 
пользование», утвержденный постановлением администрации 
Новосельского сельского поселения от 24.02.2015 № 15, следующие 
изменения:

 1.1. Пункт 2.6. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.6. Запрещается требовать от заявителя:
- 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;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- 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 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     
муниципальной услуги, запроса;  

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
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муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа 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; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) 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. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или 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 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3. Пункт 5.5. административного регламента дополнить текстом 
следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава  администрации
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района                                                                             Н.П.Максимов

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Новосельского сельского поселения

01.04.2019 г.                                                                                                             № 72

О внесении изменений в постановление администрации 
Новосельского сельского поселения от 24.02.2015  № 16

  В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, на котором 
расположены здания, сооружения», утвержденный постановлением 
администрации Новосельского сельского поселения от 24.02.2015 № 
16, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.7. Запрещается требовать от заявителя:
- 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;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- 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 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     
муниципальной услуги, запроса;  

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа 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; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) 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. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или 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 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3. Пункт 5.5. административного регламента дополнить текстом 
следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава  администрации
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района                                                                             Н.П.Максимов

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Новосельского сельского поселения

01.04.2019 г.                                                                                                            № 73

О внесении изменений в постановление администрации 
Новосельского сельского поселения от 24.02.2015  № 17

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», 
утвержденный постановлением администрации Новосельского 
сельского поселения от 24.02.2015 № 17, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.7. Запрещается требовать от заявителя:
- 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;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- 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 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     
муниципальной услуги, запроса;  

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа 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; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) 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. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или 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 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3. Пункт 5.5. административного регламента дополнить текстом 
следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава  администрации
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района                                                                             Н.П.Максимов

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Новосельского сельского поселения

01.04.2019 г.                                                                                                            № 74

О внесении изменений в постановление администрации 
Новосельского сельского поселения от 24.02.2015  № 18

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, в постоянное 
(бессрочное) пользование», утвержденный постановлением 
администрации Новосельского сельского поселения от 24.02.2015 № 
18, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.7. Запрещается требовать от заявителя:
- 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;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- 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 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     
муниципальной услуги, запроса;  

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа 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; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) 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. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или 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 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3. Пункт 5.6. административного регламента дополнить текстом 
следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава  администрации
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района                                                                             Н.П.Максимов

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Новосельского сельского поселения

01.04.2019 г.                                                                                                            № 75

О внесении изменений в постановление администрации 
Новосельского сельского поселения от 24.02.2015  № 19

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка», утвержденный постановлением администрации 
Новосельского сельского поселения от 24.02.2015 № 19, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.7. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.7. Запрещается требовать от заявителя:
- 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;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- 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 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     
муниципальной услуги, запроса;  

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа 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; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) 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. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или 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 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3. Пункт 5.5. административного регламента дополнить текстом 
следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава  администрации
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района                                                                             Н.П.Максимов

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Новосельского сельского поселения

01.04.2019 г.                                                                                                           № 76

О внесении изменений в постановление администрации 
Новосельского сельского поселения от 24.02.2015  № 20

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
утвержденный постановлением администрации Новосельского 
сельского поселения от 24.02.2015 № 20, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8. административного регламента дополнить пунктом 
2.8.1. следующего содержания:

«2.8.1. Запрещается требовать от заявителя:
- 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;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- 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 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     
муниципальной услуги, запроса;  

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа 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; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) 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. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или 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 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3. Пункт 5.5. административного регламента дополнить текстом 
следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава  администрации
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района                                                                             Н.П.Максимов

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Новосельского сельского поселения

01.04.2019 г.                                                                                                           № 77

О внесении изменений в постановление администрации 
Новосельского сельского поселения от 24.02.2015  № 22

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории», утвержденный постановлением администрации 
Новосельского сельского поселения от 24.02.2015 № 22, следующие 
изменения:

1.1. Из пункта 2.6. административного регламента исключить абзац 
следующего содержания:

«Запрещается требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представление документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

1.2. Пункт 2.6. административного регламента дополнить пунктом 
2.6.1. следующего содержания:

«2.6.1. Запрещается требовать от заявителя:
- 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;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- 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 
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случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     
муниципальной услуги, запроса;  

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа 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; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) 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. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или 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 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.4. Пункт 5.5. административного регламента дополнить текстом 
следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава  администрации
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района                                                                            Н.П. Максимов

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Новосельского сельского поселения

01.04.2019 г.                                                                                                           № 78

О внесении изменений в постановление администрации 
Новосельского сельского поселения  № 6 от 19.01.2017 г.

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения», утвержденный постановлением администрации 
Новосельского сельского поселения от 19.01.2017 № 6, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.1. следующего содержания:
«2.6.1. Запрещается требовать от заявителя:
- 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;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- 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 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 

РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.1 дополнить подпунктом 5.1.1 следующего содержания:
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     

муниципальной услуги, запроса;  
2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа 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; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) 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. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или 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 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3. Пункт 5.5 дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава  администрации
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района                                                                             Н.П.Максимов

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Новосельского сельского поселения

01.04.2019 г.                                                                                                            № 79

О внесении изменений в постановление администрации 
Новосельского сельского поселения  № 7 от 19.01.2017 г.

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое и 
нежилого в жилое», утвержденный постановлением администрации 
Новосельского сельского поселения от 19.01.2017 № 7, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.7. дополнить подпунктом 2.7.3. следующего содержания:
«2.7.3. Запрещается требовать от заявителя:
- 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;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- 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 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.1 дополнить подпунктом 5.1.1 следующего содержания:
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     

муниципальной услуги, запроса;  
2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа 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; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) 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. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или 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 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3. Пункт 5.5 дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава  администрации
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района                                                                             Н.П.Максимов

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Новосельского сельского поселения

01.04.2019 г.                                                                                                           № 80

О внесении изменений в постановление администрации 
Новосельского сельского поселения  № 8 от 19.01.2017 г.

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных 
домов аварийными и подлежащих сносу или реконструкции», 
утвержденный постановлением администрации Новосельского 
сельского поселения от 19.01.2017 № 8, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.4. следующего содержания:
«2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
- 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;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- 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 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.1 дополнить подпунктом 5.1.1 следующего содержания:
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     

муниципальной услуги, запроса;  
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2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа 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; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) 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. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или 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 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3. Пункт 5.5 дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава  администрации
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района                                                                             Н.П.Максимов

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Новосельского сельского поселения

01.04.2019 г.                                                                                                           № 81

О внесении изменений в постановление администрации 
Новосельского сельского поселения  № 41 от 22.03.2018 г.

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Заключение с гражданами договоров 
социального найма жилых помещений», утвержденный постановлением 
администрации Новосельского сельского поселения от 22.03.2018 № 
41, следующие изменения:

1.1. Пункт 10 дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Запрещается требовать от заявителя:
- 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;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- 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 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 18.1 дополнить подпунктом 18.1.1 следующего содержания:
«18.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     

муниципальной услуги, запроса;  
2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа 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; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) 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. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или 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 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3. Пункт 18.5 дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава  администрации
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района                                                                             Н.П.Максимов

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Новосельского сельского поселения

01.04.2019 г.                                                                                                           № 82

О внесении изменений в постановление администрации 
Новосельского сельского поселения от 17.04.2017  № 70

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Передача в собственность гражданам 
занимаемых ими муниципальных жилых помещений в порядке 
приватизации», утвержденный постановлением администрации 
Новосельского сельского поселения от 17.04.2017 № 70, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.8. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.6.6. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации, не предусмотренных 

пунктом 2.7 настоящего административного регламента;
- 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;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- 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 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.2. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     
муниципальной услуги, запроса;  

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа 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; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) 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. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или 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 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3. Пункт 5.8. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава  администрации
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района                                                                             Н.П.Максимов

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Новосельского сельского поселения

01.04.2019 г.                                                                                                           № 83

О внесении изменений в постановление администрации 
Новосельского сельского поселения от 23.07.2012  № 26

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адресов местонахождения объектов 
недвижимости», утвержденный постановлением администрации 
Новосельского сельского поселения от 23.07.2012 № 26, следующие 
изменения:

 1.1. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.4. следующего содержания:
«2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
- 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;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- 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 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Дополнить административный регламент пунктом 5.1.1 
следующего содержания:

«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     
муниципальной услуги, запроса;  

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

http://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/7014
https://login.consultant.ru/link/?rnd=35CF26009CDB951C5DE045C0E434CFC3&req=doc&base=RZB&n=303658&dst=100010&fld=134&date=29.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=35CF26009CDB951C5DE045C0E434CFC3&req=doc&base=RZB&n=303658&dst=43&fld=134&date=29.03.2019
http://internet.garant.ru/document?id=12077515&sub=91
http://internet.garant.ru/document?id=12077515&sub=7014
http://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/7014
https://login.consultant.ru/link/?rnd=35CF26009CDB951C5DE045C0E434CFC3&req=doc&base=RZB&n=303658&dst=100010&fld=134&date=29.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=35CF26009CDB951C5DE045C0E434CFC3&req=doc&base=RZB&n=303658&dst=43&fld=134&date=29.03.2019
http://internet.garant.ru/document?id=12077515&sub=91
http://internet.garant.ru/document?id=12077515&sub=7014
http://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/7014
https://login.consultant.ru/link/?rnd=35CF26009CDB951C5DE045C0E434CFC3&req=doc&base=RZB&n=303658&dst=100010&fld=134&date=29.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=35CF26009CDB951C5DE045C0E434CFC3&req=doc&base=RZB&n=303658&dst=43&fld=134&date=29.03.2019
http://internet.garant.ru/document?id=12077515&sub=91
http://internet.garant.ru/document?id=12077515&sub=7014
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муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа 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; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) 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. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или 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 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3. Пункт 5.5. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава  администрации
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района                                                                             Н.П. Максимов

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Новосельского сельского поселения

01.04.2019 г. № 84

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы 

на территории Новосельского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды», Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», 
постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 
№ 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской 
области «Благоустройство территорий муниципальных образований 
Владимирской области» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы на территории Новосельского 
сельского поселения», утвержденную постановлением администрации 
Новосельского сельского поселения № 196 от 13.12.2017г.  следующие 
изменения: 

1.1.Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе 
по источникам» паспорта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории 
Новосельского сельского поселения» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний программы, 
в том числе по 
источникам

Общий объем финансирования программы в 2018-
2022 годах составит –14565,9078 тыс. рублей. Из них 
по годам:
2018 год – 0 рублей;
2019 год –9344,210 тыс. рублей;
2020 год –0 рублей;
2021 год – 2 610,84890 тыс. рублей;
2022 год – 2 610,84890 тыс. рублей;
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 11520.64524тыс. 
руб., из них по годам:
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 7304,12428 рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 2108,26048 тыс. рублей;
2022 год – 2108,26048 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 893,15571 тыс. руб., 
из них по годам:
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 149,06377 рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 372,04597 тыс. рублей;
2022 год – 372,04597 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 2152,10685 тыс. руб. 
из них по годам:
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 1891,02195  рублей;
2020 год – 0 тыс.рублей
2021 год – 130,54245 тыс. рублей;
2022 год – 130,54245 тыс. рублей;

1.2. Приложение № 2 к Программе «Адресный перечень муниципальных 
территорий общего пользования, благоустройство которых реализуется 
в рамках муниципальной программы» изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3.Приложение № 5 к Программе «Сведения об индикаторах и 

показателях муниципальной программы и их значениях» изложить в   
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4.Приложение № 6 к программе «Перечень основных мероприятий 
программы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 7 к программе «Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно 
приложению № 4  к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора МБУ «Новосельское».

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

Глава администрации
Новосельского сельского поселения                                          Н.П. Максимов

Приложение № 1 
к постановлению администрации

 Новосельского сельского поселения
от 01.04.2019г. № 84

Приложение № 2
к Программе

Адресный перечень
муниципальных территорий общего пользования, благоустройство которых 

реализуется в рамках муниципальной программы

№ 
п/п

Название общественной территории

Плановый 
период 

выполнения 
работ

1 Сквер около домов №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 в п. Первомайский

2 Парк семейного отдыха в районе дома  № 14 в п. Первомайский 2019 год

3 Футбольное поле около дома № 15 в п. Первомайский

4 Хоккейная площадка около дома № 18 в п. Первомайский

5 Общественная территория около домов №№ 5,7,9 по ул. Школьная в п. Новый

6 Общественная территория около дома № 4 по ул. Школьная в п. Новый

7 Хоккейная площадка около дома № 14 по ул. Школьная в п. Новый

8 Спортивная площадка около дома № 5 по ул. Молодежная в п. Нерехта

9 Детская площадка около дома № 1 по ул. Молодежная в с. Крутово

10 Общественная территория около дома № 2а по ул. Танеева в с. Крутово

Приложение № 2 
к постановлению администрации

 Новосельского сельского поселения
от 01.04.2019г. № 84

Приложение № 5
к Программе

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы и их 
значениях

Наименование целевого показателя Еди-
ница 

изме-
рения

Значения показателей

2018 
год 

(про-
гноз)

2019 
год 

(про-
гноз)

2020 
год 

(про-
гноз)

2021 
год 

(про-
гноз)

2022 
год 

(про-
гноз)

1 2 4 5 6 7 8

Количество реализованных проектов благоустройства 
дворовых территорий (по периодам)

Ед.
0 0 4 2 2

Количество благоустроенных дворовых территорий (на-
растающим итогом)

Ед. 
0 0 4 6 8

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий

Про-
центы 

0 0 10,8 16,2 21,6

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с финансовым участием граждан, заинте-
ресованных организаций, от общего количества дворовых 
территорий, включенных в программу

Про-
центы

0 0 100 100 100

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с трудовым участием граждан, заинтере-
сованных организаций, от общего количества дворовых 
территорий, включенных в программу

Про-
центы

0 0 100 100 100

Количество благоустроенных общественных территорий 
(нарастающим итогом)

Ед. 0 1 0 2 3

Доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий

Про-
центы

0 10 0 20 30

Приложение № 3 
к постановлению администрации

 Новосельского сельского поселения
от 01.04.2019г. № 84

Приложение № 6
к программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п

Номер и 
наименование 

основного меро-
приятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок Значения 
целевых ин-
дикаторов 
по годам 

реализации

Связь мероприятия с показателя-
ми государственной программы 

(подпрограммы)
на-

чала 
реа-

лиза-
ции

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

1 2 3 4 5 6 7

1. М е р о п р и я т и я 
по расширению 
механизмов вов-
лечения граждан 
и организаций 
в  р е а л и з а ц и ю 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий

Админи-
страция 

Ново-
сельского 
сельского 
поселения

2018 2022 2018 – 0
2019 – 0

2020 – 100
2021 – 100
2022 – 100

Доля проектов благоустройства дво-
ровых территорий, реализованных 
с финансовым участием граждан, 
заинтересованных организаций, от 
общего количества дворовых терри-
торий, включенных в программ

2018 – 0
2019 – 0

2020 – 100
2021 – 100
2022 – 100

Доля проектов благоустройства дво-
ровых территорий, реализованных с 
трудовым участием граждан, заинте-
ресованных организаций, от общего 
количества дворовых территорий, 
включенных в программу

2. Мероприятия по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий многоквар-
тирных домов

Админи-
страция 

Ново-
сельского 
сельского 
поселения

2018 2022 2018 – 0
2019 – 0
2020 – 4
2021 – 2
2022 – 4

Количество реализованных проектов 
благоустройства дворовых террито-
рий (по периодам)

2018 – 0
2019 – 0
2020 – 4
2021 – 6
2022 – 8

Количество благоустроенных дворо-
вых территорий 

2018 – 0
2019 – 0

2020 – 10,8
2021 – 16,2
2022 – 21,6

Доля благоустроенных территорий 
от общего количества дворовых 
территорий

3. Мероприятия по 
благоустройству 
наиболее посе-
щаемых муни-
ципальных тер-
риторий общего 
пользования по-
селения

Админи-
страция 

Ново-
сельского 
сельского 
поселения

2018 2022 2018 – 0
2019 – 1
2020 – 0
2021 – 2
2022 – 3

Количество благоустроенных обще-
ственных территорий

2018 – 0
2019  -10
2020 – 0

2021 – 20
2022 – 30

Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества 
общественных территорий

Приложение № 4 
к постановлению администрации

 Новосельского сельского поселения
от 01.04.2019г. № 84

Приложение № 7
к Программе

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы

Наименова-
ние муни-
ципальной 

программы, 
основного 
меропри-

ятия

Ответствен-
ный испол-

нитель и 
соисполни-
тели муни-
ципальной 
программы

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 За весь 
период реа-

лизации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

М у н и ц и -
пальная про-
грамма
« Ф о р м и -
р о в а н и е 
комфортной 
г о р о д с к о й 
с р е д ы  н а 
2 0 1 8 - 2 0 2 2 
годы на тер-
ритории Но-
восельского 
с е л ь с к о г о 
поселения»

В с е г о  п о 
программе:

Ответствен-
ный испол-
нитель:
А д м и н и -
страция Но-
восельского 
с е л ь с к о г о 
поселения

Всего,  в 
т. ч. 

0 9344,210 0 2610,84890 2610,84890 14565,9078

Ф е д е -
р а л ь н ы й 
бюджет

0 7304,12428 0 2108,26048 2108,26048 11520,64524

О б л а с т -
ной бюд-
жет

0 149,06377 0 372,04597 372,04597 893.15571

Местный 
бюджет

0 1891,02195 0 130,54245 130,54245 2152.10685

Внебюд-
ж е т н ы е 
средства

0 0 0

О с н о в н о е 
м е р о п р и я -
тие 1
«Мероприя-
тие по бла-
гоустройству 
д в о р о в ы х 
территорий 
многоквар-
тирных до-
мов»

В с е г о  п о 
мероприя-
тию 1:
Ответствен-
ный испол-
нитель:
А д м и н и -
страция Но-
восельского 
с е л ь с к о г о 
поселения

Всего,  в 
т. ч. 

0 0 0

Ф е д е -
р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0

О б л а с т -
ной бюд-
жет

0 0 0

Местный 
бюджет

0 0 0

Внебюд-
ж е т н ы е 
средства

0 0 0

О с н о в н о е 
м е р о п р и я -
тие 2
«Мероприя-
тие по бла-
гоустройству 
н а и б о л е е 
посещаемых 
муниципаль-
ных террито-
рий общего 
пользования 
поселения»

В с е г о  п о 
мероприя-
тию 2:
Ответствен-
ный испол-
нитель:
А д м и н и -
страция Но-
восельского 
с е л ь с к о г о 
поселения

Всего,  в 
т. ч. 

0 9344,210 0

Ф е д е -
р а л ь н ы й 
бюджет

0 7304,12428 0

О б л а с т -
ной бюд-
жет

0 149,06377 0

Местный 
бюджет

0 1891,02195 0

Внебюд-
ж е т н ы е 
средства

0 0 0

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

04.04.2019 № 176

О предоставлении ООО «АВТОБАН» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства

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

1. Предоставить ООО «АВТОБАН» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:07:000346:905, расположенном по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район,  МО Новосельское 
(сельское поселение), примерно в 130 метрах по направлению на запад 
от дома 24-б в п. Первомайский, а именно: уменьшение отступов от 
границ земельного участка. 

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на  отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

№ 9                                                                                                                                              02.04.2019                                                                                                       
Дата проведения публичных слушаний 29.03.2019 год.
Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях:
1. Вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
33:07:000346:905, расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район,  МО Новосельское (сельское поселение), примерно в 130 метрах по 
направлению на запад от дома 24-б в п. Первомайский, а именно: уменьшение 
отступов от границ земельного участка..

Заявитель: ООО «АВТОБАН»
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Перечень проведенных публичных слушаний:

Протокол от 29 марта 2019г  №  9
(даты проведения и номера протоколов слушаний)

Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений:
Письменные обращения граждан и их объединений не поступали.

 (даты поступления и номера входящих)

Информирование о проведении публичных слушаний опубликовано в 
официальном  информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 
7 марта 2019 г. № 9 (249) и на официальном сайте администрации Ковровского 
района. 

По итогам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, принято 
решение  рекомендовать предоставить ООО «АВТОБАН» разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 33:07:000346:905, расположенном по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район,  МО Новосельское (сельское поселение), примерно в 
130 метрах по направлению на запад от дома 24-б в п. Первомайский, а именно: 
уменьшение отступов от границ земельного участка.

Председатель комиссии                                                                                             И.В. Арлашина

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

04.04.2019 № 177

О предоставлении Вавиловой Л.И. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства

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

1. Предоставить Вавиловой Л.И. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:07:000129:87, расположенном по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское 
(сельское поселение), д. Хватачево, д.28,  а именно: уменьшение 
отступа от боковых границ земельного участка.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

http://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/7014
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Ковровского района
Вестник

№ 15 (255) от 08.04.2019 г.

№ 15 от 08.04.2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на  

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

№ 6                                                                                                                                               21.03.2019                                                                                                       

По итогам публичных слушаний по вопросам предоставления   разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, состоявшихся 
20.03.2019 г., приняты следующие решения: 

1. Предоставить Затеевой И.М. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000113:64, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Сергейцево, д.31,  а 
именно: уменьшение отступа от боковых границ земельного участка.

2. Предоставить Круглову В.В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000113:524, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Сергейцево, 
примерно в 25 метрах от д.53а по направлению на север,  а именно: уменьшение 
отступа от боковых  границ земельного участка.

3. Предоставить Гасанову Р.Г.о. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000114:8, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Бизимово, д.3,  а 
именно: уменьшение отступа от боковых границ земельного участка.

4. Предоставить Вавиловой Л.И. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000129:87, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Хватачево, д.28,  а 
именно: уменьшение отступа от боковых границ земельного участка.

5. Предоставить Тараеву П.В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000601:422, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.3,  а именно: уменьшение 
отступа от боковых границ земельного участка.

Глава администрации 
Ковровского района                                                                                          В.В.Скороходов                 

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

04.04.2019 № 178

О предоставлении Гасанову Р.Г.о. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства

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

1. Предоставить Гасанову Рамизу Гасым оглы разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000114:8, 
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Малыгинское (сельское поселение), д. Бизимово, д.3,  а именно: 
уменьшение отступа от боковых границ земельного участка.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на  

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

№ 6                                                                                                                                               21.03.2019                                                                                                       

По итогам публичных слушаний по вопросам предоставления   разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, состоявшихся 
20.03.2019 г., приняты следующие решения: 

1. Предоставить Затеевой И.М. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000113:64, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Сергейцево, д.31,  а 
именно: уменьшение отступа от боковых границ земельного участка.

2. Предоставить Круглову В.В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000113:524, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Сергейцево, 
примерно в 25 метрах от д.53а по направлению на север,  а именно: уменьшение 
отступа от боковых  границ земельного участка.

3. Предоставить Гасанову Р.Г.о. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000114:8, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Бизимово, д.3,  а 
именно: уменьшение отступа от боковых границ земельного участка.

4. Предоставить Вавиловой Л.И. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000129:87, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Хватачево, д.28,  а 
именно: уменьшение отступа от боковых границ земельного участка.

5. Предоставить Тараеву П.В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000601:422, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.3,  а именно: уменьшение 
отступа от боковых границ земельного участка.

Глава администрации 
Ковровского района                                                                                          В.В.Скороходов

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

04.04.2019 № 179

О предоставлении Затеевой И.М. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства

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

1. Предоставить Затеевой И.М. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:07:000113:64, расположенном по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское 
(сельское поселение), д. Сергейцево, д.31,  а именно: уменьшение 
отступа от боковых границ земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства      

в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение 
прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на  

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

№ 6                                                                                                                                                 21.03.2019                                                                                                       

По итогам публичных слушаний по вопросам предоставления   разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, состоявшихся 
20.03.2019 г., приняты следующие решения: 

1. Предоставить Затеевой И.М. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000113:64, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Сергейцево, д.31,  а 
именно: уменьшение отступа от боковых границ земельного участка.

2. Предоставить Круглову В.В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000113:524, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Сергейцево, 
примерно в 25 метрах от д.53а по направлению на север,  а именно: уменьшение 
отступа от боковых  границ земельного участка.

3. Предоставить Гасанову Р.Г.о. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000114:8, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Бизимово, д.3,  а 
именно: уменьшение отступа от боковых границ земельного участка.

4. Предоставить Вавиловой Л.И. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000129:87, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Хватачево, д.28,  а 
именно: уменьшение отступа от боковых границ земельного участка.

5. Предоставить Тараеву П.В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000601:422, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.3,  а именно: уменьшение 
отступа от боковых границ земельного участка.

Глава администрации Ковровского района                                       В.В.Скороходов

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

04.04.2019 № 180

О предоставлении Круглову В.В. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства

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

1. Предоставить Круглову В.В. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:07:000113:524, расположенном по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское 
(сельское поселение), д. Сергейцево, примерно в 25 метрах от д.53а 
по направлению на север,  а именно: уменьшение отступа от боковых  
границ земельного участка.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на  

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

№ 6                                                                                                                                                 21.03.2019                                                                                                       

По итогам публичных слушаний по вопросам предоставления   разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, состоявшихся 
20.03.2019 г., приняты следующие решения: 

1. Предоставить Затеевой И.М. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000113:64, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Сергейцево, д.31,  а 
именно: уменьшение отступа от боковых границ земельного участка.

2. Предоставить Круглову В.В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000113:524, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Сергейцево, 
примерно в 25 метрах от д.53а по направлению на север,  а именно: уменьшение 
отступа от боковых  границ земельного участка.

3. Предоставить Гасанову Р.Г.о. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000114:8, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Бизимово, д.3,  а 
именно: уменьшение отступа от боковых границ земельного участка.

4. Предоставить Вавиловой Л.И. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000129:87, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Хватачево, д.28,  а 
именно: уменьшение отступа от боковых границ земельного участка.

5. Предоставить Тараеву П.В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000601:422, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.3,  а именно: уменьшение 
отступа от боковых границ земельного участка.

Глава администрации 
Ковровского района                                                                                            В.В.Скороходов 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.04.2019                                    № 9

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий Ковровского района 

Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 № 

108/903-7), Постановлением Избирательной комиссии Владимирской 
области от 31.01.2013 № 10 «О структуре резерва составов участковых 
комиссий на территории Владимирской области», Постановлением 
Избирательной комиссии Владимирской области от 10.04.2018 № 73 «О 
возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий 
по формированию резерва составов участковых избирательных 
комиссий»  Территориальная избирательная комиссия Ковровского 
района п о с т а н о в л я е т: 

1. Объявить о начале сбора предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий Ковровского 
района. 

2. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию 
Владимирской области.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной 
избирательной комиссии Ковровского района.

 
Председатель
избирательной комиссии              Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии          Е.Н. Трифонова

Приложение 
к Постановлению

 Территориальной избирательной 
комиссии Ковровского района 

от 08.04.2019 № 9

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 
01.11.2017 № 108/903-7), Постановлением Избирательной комиссии Владимирской 
области от 31.01.2013 № 10 «О структуре резерва составов участковых комиссий 
на территории Владимирской области», Постановлением Избирательной комиссии 
Владимирской области от 10.04.2018 № 73 «О возложении на территориальные 
избирательные комиссии полномочий по формированию резерва составов 
участковых избирательных комиссий»  Территориальная избирательная комиссия 
Ковровского района объявляет прием предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Ковровского 
района.

Прием документов осуществляется в течение 20 (двадцати) дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д. 34 каб. 33, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, тел. 
2-11-46.

Предложения оформляются в соответствии с постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в 
редакции от 01.11.2017 № 108/903-7) «О порядке формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, 
не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за 
исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий 
в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 № 
108/903-7).

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий необходимо представить документы 
согласно нижеуказанному перечню. 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий 
о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

1. Решение представительного органа муниципального образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по 

форме указанной в Порядке формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 № 
108/903-7).

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных 
данных, по форме указанной в Порядке формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 
01.11.2017 № 108/903-7).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

«08 » апреля 2019 г.
Территориальная избирательная комиссия

 Ковровского района
(наименование органа, формирующего 

избирательную комиссию)
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