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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.03.2021

№99

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Ковровского района на
2017-2021 годы»»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории Ковровского района на 2017-2019 годы»,
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
05.12.2016 №852 с изменениями и дополнениями, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района от
05.12.2016 №852 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории Ковровского района на 2017-2021
годы» с изменениями и дополнениями изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 30.03.2021 №99

Изменения
в муниципальную программу «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
на территории Ковровского района
на 2017-2021 годы»

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения

7. Перечень программных мероприятий
п/п Наименование мероприятия
программы

Срок испол- Объем финансинения
рования из районного бюджета
(млн.руб.)
1 Формирование земельных участков,
2017
0,8449
постановка их на кадастровый учет и
2018
0,7712
установление границ в натуре
2019
0,5716
2020
0,586
2021
0,536
2 Подготовка карт (планов) по описанию
2017
0,019
границ населенных пунктов для
2018
0,0
установления границ и постановке на
2019
0,0
государственный кадастровый учет
2020
0,0
2021
0,0
3 Изъятие земельных участков для муни2021
0,05
ципальных нужд Ковровского района

Итого:

Всего по программе:

2017
2018
2019
2020
2021

0,8639
0,7712
0,5716
0,586
0,586

2017-2021

3,3787

Орган ответственный за выполнение
мероприятий
программы
УЭИЗО, МКУ
«КРУЗО», исполнители на конкурсной
основе

Ожидаемые результаты

249 сформированных и
поставленных на кадастровый учет земельных
участков

УЭИЗО, МКУ
1 населенный пункт
«КРУЗО», исполни- в год
тели на конкурсной
основе
УЭИЗО, МКУ
«КРУЗО»

Приобретение в
собственность района
1 земельного участка
в д.Ручей

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.03.2021

№293-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения в Совет народных депутатов Ковровского района
В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах
публичных слушаний от 25.03.2021 №б/н по проекту решения Совета
народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области»:
1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области и направить его в Совет народных депутатов
Ковровского района.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

31.03.2021

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.03.2021

№294-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения в
Совет народных депутатов Ковровского района
В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах
публичных слушаний от 24.03.2021 №б/н по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области»:
1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области и направить его в Совет народных депутатов
Ковровского района.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

№21

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 30.12.2019 №124 «Об утверждении
Порядка формирования перечня налоговых расходов Ивановского
сельского поселения и оценки налоговых расходов Ивановского
сельского поселения»
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от
22.06.2019г. №796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Ивановского сельского поселения от 30.12.2019 №124 «Об утверждении
Порядка формирования перечня налоговых расходов Ивановского сельского поселения и оценки налоговых расходов Ивановского сельского
поселения»:
1.1. п.п. б) п.3 изложить в следующей редакции:
«б) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных,
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов муниципального образования, необходимой для проведения их оценки, в том
числе формирует оценку объемов налоговых расходов муниципального
образования за отчетный финансовый год, а также оценку объемов налоговых расходов муниципального образования на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период;»;
1.2. пункт 3 дополнить п.п. г) следующего содержания:
«г) определяет порядок формирования информации о нормативных,
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов муниципального образования, подлежащей включению в паспорта налоговых
расходов муниципального образования.»;
1.3. пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. В целях оценки налоговых расходов муниципального образования
кураторы налоговых расходов:
а) формируют паспорта налоговых расходов муниципального образования, содержащие информацию, предусмотренную приложением к
настоящиму Порядку;
б) осуществляют оценку эффективности налоговых расходов муниципального образования и направляют результаты такой оценки в Администрацию.
1.4. Порядок дополнить п.5.1 следующего содержания:
«5.1. В целях оценки налоговых расходов муниципального образования соисполнитель куратора налоговых расходов:
а) представляет куратору налоговых расходов муниципального образования информацию для оценки налоговых расходов муниципального
образования (данные статистической отчетности, иные сведения, необходимые для проведения оценки налоговых расходов);
б) представляет куратору налоговых расходов предложения для включения в проекты методик оценки эффективности налоговых расходов
муниципального образования в пределах полномочий, в соответствии
с которыми они являются ответственными за достижение соответствующих налоговому расходу муниципального образования целей муниципальной программы муниципального образования и (или) целей
социально-экономической политики муниципального образования, не
относящихся к муниципальным программам муниципального образования;
в) осуществляет оценку эффективности налоговых расходов муниципального образования в пределах полномочий, определенных методикой оценки эффективности налоговых расходов, в соответствии с
которыми он является ответственным за достижение соответствующих
налоговому расходу целей муниципальной программы и (или) целей
социально-экономической политики муниципального образования, не
относящихся к муниципальным программам, и направляет результаты
оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования куратору налоговых расходов, осуществляющему сводную оценку эффективности налоговых расходов муниципального образования,
ежегодно, не позднее 1 декабря (уточненные данные – до 15 февраля).»;
1.5. пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Органы и организации, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, – до 10 апреля рассматривают проект перечня налоговых расходов
на предмет предлагаемого распределения налоговых расходов муниципального образования в соответствии с целями муниципальных программ муниципального образования, структурных элементов муниципальных программ и (или) целями социально-экономической политики
муниципального образования, не относящимися к муниципальным программам муниципального образования, и определения кураторов налоговых расходов.
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Замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых
расходов направляются в Администрацию.
В случае если указанные замечания и предложения предполагают изменение куратора налогового расхода, замечания и предложения подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового расхода и
направлению в Администрацию в течение срока, указанного в абзаце
первом настоящего пункта.
В случае если эти замечания и предложения не направлены в Администрацию в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего
пункта, проект перечня налоговых расходов считается согласованным в
соответствующей части.
В случае если замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых расходов не содержат предложений по уточнению предлагаемого распределения налоговых расходов муниципального образования в соответствии с целями муниципальных программ, структурных
элементов муниципальных программ и (или) целями социально-экономической политики муниципального образования, не относящимися к
муниципальным программам муниципального образования, проект перечня налоговых расходов считается согласованным в соответствующей
части.
Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций,
изложенных идентично позициям перечня налоговых расходов муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период,
не требуется, за исключением случаев внесения изменений в перечень
муниципальных программ, структурные элементы муниципальных программ и (или) случаев изменения полномочий органов и организаций,
указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
1.6. пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Методики оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования разрабатываются кураторами налоговых расходов и утверждаются по согласованию с Администрацией.
Методики оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования, по которым проводится сводная оценка эффективности
налоговых расходов муниципального образования, утверждаются кураторами налоговых расходов по согласованию с соисполнителями кураторов налоговых расходов.»
1.7. пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. В целях оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования Администрация формирует и направляет ежегодно,
до 15 ноября, кураторам налоговых расходов оценку объемов налоговых расходов за отчетный финансовый год, оценку объемов налоговых
расходов муниципального образования на текущий финансовый год,
очередной финансовый год и плановый период, а также информацию о
значениях фискальных характеристик налоговых расходов муниципального образования на основании информации главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования. Оценка эффективности
налоговых расходов муниципального образования осуществляется кураторами налоговых расходов и включает:
а) оценку целесообразности налоговых расходов муниципального образования;
б) оценку результативности налоговых расходов муниципального образования.
В отношении налоговых расходов муниципального образования, соответствующих целям нескольких муниципальных программ или целям
социально-экономического развития, предусмотренным документами
стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках целеполагания, осуществляющим функции по выработке муниципальной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и
прогнозирования социально-экономического развития, осуществляется сводная оценка эффективности налоговых расходов муниципального
образования. Соисполнители кураторов указанных налоговых расходов
осуществляют оценку эффективности налоговых расходов муниципального образования в пределах полномочий, в соответствии с которыми
они являются ответственными за достижение соответствующих налоговому расходу целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программа муниципального образования.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации
по Владимирской области 25.03.2021 года
государственный регистрационный номер RU33507301202001
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
16.02.2021

№2/2

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области
В целях приведения Устава муниципального образования Ивановское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в соответствие с требованиями федерального законодательства, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района, принятый решением Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района от
10.06.2008 №5/1 (в редакции решений Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 02.02.2010г. №2/1, 12.05.2010г. №6/1,
18.10.2010г. №11/1, 13.12.2011г. №8/1, 26.11.2012 №7/1, 04.10.2013
№9/1, 30.12.2013 №12/2, 16.01.2015 №1/1, 27.02.2015 №4/1,
28.08.2015г. №8/1, 23.05.2016 №4/1, 28.12.2016г №15/4, 25.05.2017г
№6/2, 29.12.2017г №16/2, 11.05.2018г №5/1, 16.08.2018 №9/1,
05.12.2018 №13/2, 19.03.2019 №3/1, от 04.12.2019 №16/1; от 03.12.2020
№11/3) следующие изменения и дополнения:
1. Статья 37:
Часть шестую статьи 37 дополнить пунктом 3):
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований и вступает в силу после официального опубликования.
Глава Ивановского
сельского поселения

В.М. Емелина

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
31.03.2021

№ 4/1

Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации
объектов муниципальной собственности Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов

В соответствии со статьей 10 Федерального закона №178-ФЗ от
21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имущества», с подп. 4 п. 10 ст. 35, п. 3 ст. 51 Федерального закона №131-ФЗ
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.22 Устава муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Совет
народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского
района, решил:
1. Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации объектов
муниципальной собственности Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению.
2. Рекомендовать администрации Ивановского сельского поселения
Ковровского района при утверждении программы приватизации объектов муниципальной собственности Ивановского сельского поселения
Ковровского района представлять фотоматериалы по предлагаемым к
продаже объектам.
3. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов от
27.01.2021 года №1/3 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов муниципальной собственности Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2021 год.
Глава Ивановского
сельского поселения

В.М. Емелина

Приложение
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 31.03.2021 №4/1
ПРОГРАММА (прогнозный план)
приватизации объектов муниципальной собственности
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов.
1. Общие положения.
1.1. Программа (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной собственности Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее – Программа) разработана с учетом интересов Ивановского сельского поселения Ковровского района и в соответствии с Федеральными законами
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Ивановское сельское поселение
Ковровского района и другими нормативными актами.
1.2. Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется в соответствии с действующим законодательством, положениями, утвержденными Советом народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района, актами администрации Ивановского
сельского поселения Ковровского района.
2. Объекты приватизации.
2.1. Объекты муниципальной собственности по возможности их приватизации в 202году и 2022-2023 годах делятся на объекты, подлежащие
приватизации и объекты, не подлежащие приватизации.
2.2. В 2021году и плановом периоде 2022-2023 годах подлежат приватизации:
№
п/п
1

2

3

Ориентировочная
рыночная
стоимость,
руб.

Площадь,
кв.м.

Плановый
срок приватизации

Нежилое помещение с кадастровым номером
33:07:000468:51 расположенное по адресу: д. Шевинская ул. Центральная д.24 пом.1.

46 668,00

37,5

2021 год

Нежилое помещение с кадастровым номером
33:07:000451:123 расположенное по адресу: д. Мордвины д.15 пом.2

48 324,00

38,5

2021 год

Нежилое помещение с кадастровым номером
33:07:000462:140 расположенное по адресу: с. Алексеевское д.23 пом.2

29 800,00

36,8

2021 год

Наименование объекта

2.3. Не подлежат приватизации в 2021 году и плановом периоде 20222023 годов:
– муниципальные учреждения,
– имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ивановского сельского поселения Ковровского района, муниципальных служащих,
– объекты, приватизация которых запрещена законом.
2.4. Не перечисленные в пункте 2.2 Программы объекты муниципальной собственности могут быть приватизированы по решению совета народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района с внесением изменений в настоящую Программу.
3. Способы и условия приватизации.
3.1. Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется исключительно способами, предусмотренными федеральным
законом.
3.2. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность.
3.3. Условия продажи муниципального имущества определяются распоряжением администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района и отражаются в информационном сообщении.
3.4. Количество аукционов (конкурсов), объявляемых по начальной или
сниженной цене, а также процедур продажи посредством публичного
предложения не ограничивается.
3.5. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе (конкурсе) главой администрации Ивановского сельского поселения Ковровского
района принимается решение о продаже объекта иными установленными законом способами либо прекращении или приостановке работы по
приватизации.
Решение об объявлении очередного этапа приватизации одним из
предусмотренных законом способов принимается главой администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района.
3.6. В случае если объект, в отношении которого ранее было принято
решение о приватизации, не продан, по распоряжению администрации
Ивановского сельского поселения Ковровского района при возникновении на него спроса процедура приватизации может быть возобновлена
по цене, определяемой независимым оценщиком. При этом включение
объекта в Программу приватизации не требуется.
3.7. Муниципальное имущество может быть внесено в качестве вклада
в уставные фонды хозяйственных обществ по решению главы администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района.
4. Отчуждение земельных участков.
4.1. Приватизация объектов недвижимости, а также имущественных
комплексов унитарных предприятий осуществляется одновременно с
земельными участками, занимаемыми таким имуществом и необходимыми для их использования, если иное не установлено федеральным
законом.
4.2. Цена земельных участков, указанных в пункте 4.1, определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, и включается в начальную цену подлежащего приватизации имущества.
5. Распределение средств от приватизации.
5.1. От приватизации объектов муниципальной собственности Ивановского сельского поселения Ковровского района в 2021 году и плановом
периоде 2022-2023 годов предполагается получить в бюджет поселения
124 792 рубля 00 копеек.
5.2. Порядок и срок оплаты приватизируемого объекта и земельного
участка определяются условиями приватизации и договором.
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5.3. Средства от приватизации объектов муниципальной собственности Ивановского сельского поселения Ковровского района перечисляются в бюджет сельского поселения в полном объеме и используются в
соответствии с утвержденным бюджетом.
5.4. Работа по приватизации муниципальной собственности финансируется за счет средств бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района по муниципальной программе «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения
Ковровского района».
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
31.03.2021

№4/2

Об утверждении Правил разработки прогнозных планов приватизации муниципального имущества Ивановского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ от 21.12.2001 «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 №806
«Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ)
приватизации государственного и муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях
приватизации федерального имущества», Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района, решил:
1.. Утвердить Правила разработки прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества Ивановского сельского поселения;
2. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию
Ивановского сельского поселения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.
Глава Ивановского
сельского поселения

В.М. Емелина
Приложение
к решению
Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 31.03.2021 №4/2

ПРАВИЛА
РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗНЫХ ПЛАНОВ (ПРОГРАММ)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ИВАНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
I. Общие правила разработки прогнозных планов (программ)
приватизации муниципального имущества Ивановского сельского
поселения
1. Настоящие Правила определяют структуру, содержание, порядок,
требования и сроки разработки прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества (далее – программы приватизации)
в плановом периоде, а также порядок и сроки рассмотрения итогов исполнения программ приватизации муниципального имущества за отчетный год.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
«отчетный год» – год, предшествующий текущему году;
«плановый период» – период, на который утверждается программа
приватизации и который составляет срок от 1 года до 3 лет в соответствии с решением Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения.
3. Разработка программ приватизации осуществляется в соответствии
с:
утвержденной постановлением администрации Ивановского сельского поселения программой социально-экономического развития Ивановского сельского поселения на среднесрочную перспективу, прогнозом
социально-экономического развития на очередной финансовый год и
среднесрочную перспективу;
программами и задачами, определенными Советом народных депутатов и администрацией Ивановского сельского поселения (в том числе
при подведении итогов приватизации муниципального имущества за
отчетный год), и иными решениями органов местного самоуправления
Ивановского сельского поселения – при разработке прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества (далее – программы приватизации муниципального имущества);
программами и задачами, определенными органами местного самоуправления Ивановского сельского поселения, – при разработке программ приватизации имущества, находящегося в собственности МО
Ивановское сельское поселение.
4. Программы приватизации разрабатываются на плановый период и
утверждаются решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения.
5. Программы приватизации должны содержать:
перечни сгруппированного по видам экономической деятельности
муниципального имущества, приватизация которого планируется в плановом периоде (унитарных предприятий, акций акционерных обществ и
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью,
находящихся в муниципальной собственности, иного имущества, составляющего казну Ивановского сельского поселения, с указанием характеристики соответствующего имущества;
сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, акции, доли, в уставных капиталах которых в соответствии с решениями Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения подлежат внесению в уставный капитал иных акционерных
обществ;
сведения об ином имуществе, составляющем казну Ивановского сельского поселения, которое подлежит внесению в уставный капитал акционерных обществ;
прогноз объемов поступлений в бюджет Ивановского сельского поселения в результате исполнения программ приватизации, рассчитанный
в соответствии с общими требованиями к методике прогнозирования
поступлений доходов в бюджет и общими требованиями к методике
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета.
В случае если программа приватизации принимаются на плановый период, превышающий один год, прогноз объемов поступлений от реализации муниципального имущества, указывается с разбивкой по годам.
Прогнозные показатели поступлений от приватизации имущества ежегодно, не позднее 1 февраля, подлежат корректировке с учетом стоимости имущества, продажа которого завершена, изменений, внесенных в
программы приватизации за отчетный период, в отношении программы
приватизации муниципального имущества.
6. При включении муниципального имущества в соответствующие перечни указываются:
а) для муниципальных унитарных предприятий – наименование и место нахождения;
б) для акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной
собственности:
наименование и место нахождения акционерного общества;
доля принадлежащих муниципальному образованию акций в общем
количестве акций акционерного общества либо, если доля акций менее
0,01 процента, – количество акций;
доля и количество акций, подлежащих приватизации;
в) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в муниципальной собственности:
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наименование и место нахождения общества с ограниченной ответственностью;
доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,
принадлежащая муниципальному образованию и подлежащая приватизации;
г) для иного имущества – наименование, местонахождение, кадастровый номер (для недвижимого имущества) и назначение имущества. В
случае если объект иного имущества является объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, либо объектом речного порта, дополнительно указывается
информация об отнесении его к объектам культурного наследия в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» либо
объектам речного порта.
7. Программы приватизации утверждаются не позднее 10 рабочих
дней до начала планового периода.
8. Программы приватизации размещаются в течение 15 дней со дня
утверждения Советом народных депутатов Ивановского сельского поселения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с требованиями, установленными Фе-

деральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».
9. Ежегодный отчет об итогах исполнения программ приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности, представляется администрацией Ивановского сельского поселения не позднее 1
марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению
№1.
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представляется в Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения в установленном порядке в срок до 15 сентября года, предшествующего плановому периоду программы приватизации муниципального имущества.
12. Внесение при необходимости изменений в утвержденную программу приватизации муниципального имущества осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами для ее разработки, кроме
случаев, предусматривающих исключение муниципального имущества.
13. Предложения об исключении муниципального имущества из программы приватизации муниципального имущества представляются
администрацией Ивановского сельского поселения, предусмотренные
приложениями №2 – 4 к настоящим Правилам, вместе с заверенными
копиями писем, подписанных лицами, инициирующими исключение муниципального имущества из программы приватизации муниципального
имущества (при их наличии).
Финансовый отдел администрации Ивановского сельского поселения в срок, не превышающий 15 дней со дня получения предложений об
исключении муниципального имущества из программы приватизации,
осуществляет их рассмотрение, подготовку расчетов для оценки финансовых последствий принятия указанных предложений и направляет
поступившие предложения вместе с расчетами и мотивированной позицией в Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения.

II. Особенности разработки прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества
10. Администрация Ивановского сельского поселения не позднее 1
февраля представляет в Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения и финансовый отдел администрации Ивановского
сельского поселения отчет о результатах приватизации муниципального
имущества за отчетный год, предусмотренный приложением №1 к указанным Правилам, вместе с корректировкой предусмотренных программой приватизации муниципального имущества прогнозных показателей
поступлений от приватизации муниципального имущества с учетом стоимости имущества, продажа которого завершена, изменений, внесенных в программу приватизации муниципального имущества.
11. Проект программы приватизации муниципального имущества, согласованный главой администрации Ивановского сельского поселения,

Приложение №1
к Правилам разработки прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества Ивановского сельского поселения
(форма)
ОТЧЕТ
об итогах исполнения прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества
Плановые показатели (в соответствии с программой приватизации по состоянию на 31 декабря отчетного года)
Реквизиты
программы
приватизации
<2> (номер,
дата, кем
утверждена)

хозяйственные
общества,
единиц

2

3

4

1

Фактические показатели
приватизировано хозяйственных обществ (пакетов акций (долей в уставных капиталах), в том числе

Российская
Федерация,
наименование
субъекта
Российской
Федерации

количество хозяйиное имущество поступления
ственных обществ, в
унитарные казны (недвижи- в бюджет от
отношении которых
предприя- мое и движимое приватизав отчетном году
тия, единиц имущество),
ции всего,
проводились торги,
единиц
тыс. рублей
единиц

5

6

7

8

при реализации
преимущественного
права

на аукционе

всего,
единиц

сумма
сумма цен
начальных
всего,
продажи, тыс.
цен, тыс.
единиц
рублей
рублей

9

10

11

посредством публичного
предложения

сумма цен
продажи,
тыс.
рублей

всего,
единиц

13

14

12

без объявления цены

сумма
сумма насумма цен
сумма цен
сумма цен
начальных
всего,
всего, чальных
продажи,
продажи,
продажи,
цен, тыс.
единиц
единиц цен, тыс.
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
рублей
рублей
15

16

17

18

19

20

общее количество
хозяйственных обществ, исключенных из программы
общая стоимость приватизации
всего,
внесенного
<3>, единиц
единиц имущества, тыс.
рублей
внесено в уставный
капитал

на конкурсе

21

22

23

24

приватиобщее количество
зировано
унитарных предприяунитарных
тий, исключенных из
предпрограммы приватиприятий,
зации <3>, единиц
единиц

25

26

В соответствии с программой приватизации
на отчетный год
Фактические показатели
приватизировано объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе
количество объектов
иного имущества
казны, в отношении
которого в отчетном
году проводились
торги, единиц

27

при реализации преимущественного права
субъектами МСП <6>

на аукционе

посредством публичного предложения

без объявления цены

на конкурсе

всего,
единиц

сумма
начальных
цен, тыс.
рублей

сумма цен
продажи <4>,
тыс. рублей

всего,
единиц

сумма цен
продажи <4>,
тыс. рублей

всего,
единиц

сумма
начальных
цен, тыс.
рублей

сумма цен
продажи <4>,
тыс. рублей

всего,
единиц

сумма цен
продажи <4>,
тыс. рублей

всего,
единиц

сумма
начальных
цен, тыс.
рублей

сумма цен
продажи <4>,
тыс. рублей

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Приложение №2
к Правилам разработки прогнозных
планов (программ) приватизации
муниципального имущества
(форма)

Фактическое исполнение в отчетном году
Фактическое исполнение в отчетном году поступрогноза поступлений по источникам финан- Прогноз поступле- плений неналоговых доходов бюджета, полученных
Прогноз поступлений
сирования дефицита бюджета <5>
от приватизации имущества <5>
ний неналоговых
по источникам финандоходов бюджета от
сирования дефицита
приватизации
имуот имущества,
внесено в уставный капитал
бюджета от приватизаот имущества,
от имущества,
от имущества,
щества, учтенный
приватизироции имущества, учтен- всего,
приватизиприватизиприватизированного
при формировании всего, тыс.
ванного в году,
ный при формировании тыс.
рованного в
рованного в
в году, предшествубюджета на отчетпредшествующем
рублей
бюджета на отчетный рублей отчетном году,
общая стоимость
отчетном году,
ющем отчетному,
ный год <5>, тыс.
всего,
отчетному, тыс.
внесенного имуще- год <5>, тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
рублей
единиц
рублей
ства, тыс. рублей
41

42

43

Руководитель (заместитель руководителя)
Исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования ______________________________
				
(подпись)
Приложение №3
к Правилам разработки прогнозных
планов (программ) приватизации
муниципального имущества
Ивановского сельского поселения

(полное наименование предприятия)

46

47

48

49

1. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, в ведении которого находится предприятие

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об исключении находящихся в муниципальной
собственности акций акционерного общества из проекта прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества
(прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества)

2. Сокращенное наименование предприятия
(полное наименование акционерного общества)
3. ИНН _____________________________________________________________

1. Номинальная стоимость акции (рублей)
2. Количество размещенных акций (штук)
3. Количество акций, находящихся в муниципальной собственности
(штук)
4. Количество объявленных акций (штук)

14. Финансовые показатели акционерного общества за последние 2
года

1. Отрасль (код ОКВЭД 2) ___________________________________________

6. Сведения о государственной регистрации:
наименование регистрирующего органа

2. Сокращенное наименование акционерного общества

дата регистрации ____________________________________________________

3. ИНН _____________________________________________________________

регистрационный номер _____________________________________________

4. Код ОКПО _______________________________________________________

7. Сведения об учете в реестре муниципального имущества:
дата выдачи свидетельства __________________________________________

5. Место нахождения _______________________________________________

реестровый номер ___________________________________________________
8. Отрасль (код ОКВЭД 2) ___________________________________________
9. Основной вид деятельности ______________________________________
10. Стоимость основных средств на 1 января 20__ г. ___ тыс. рублей
11. Финансовые показатели предприятия за 20__ год <*>

6. Сведения о государственной регистрации:
наименование регистрирующего органа
дата регистрации ____________________________________________________
регистрационный номер _____________________________________________
7. Сведения об учете в реестре муниципальной собственности акций
акционерного общества в реестре муниципального имущества:

(тыс. рублей)
Фактически достигнутый

дата выдачи свидетельства __________________________________________
реестровый номер __________________________________________________

1. Выручка (нетто) от продажи продукции (товаров, работ, услуг) (за
вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2. Чистая прибыль (убыток)
3. Чистые активы
4. Часть прибыли, перечисленная в бюджет Ивановского сельского поселения
II. Обоснование
нецелесообразности приватизации муниципального унитарного
предприятия <**>

8. Основной вид деятельности ______________________________________
9. Величина уставного капитала на 1 января 20__ г. ___ тыс. рублей
10. Стоимость основных средств на 1 января 20__ г. ___ тыс. рублей
11. Перечень организаций, в уставном (складочном) капитале которых
доля участия акционерного общества превышает 25 процентов на 1 января 20__ г.

нецелесообразна, поскольку _________________________________________

20__ год

1. Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг) (за вычетом
налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2. Балансовая прибыль (убыток)
3. Чистая прибыль (убыток)
15. Дивиденды за последние 2 года
(тыс. рублей)
20__ год

20__ год

Начисленные на:
обыкновенные акции
привилегированные акции
акции, находящиеся в муниципальной собственности
Выплаченные на акции, находящиеся в муниципальной собственности
16. Основные показатели баланса акционерного общества по состоянию на 1 января 20__ г.
(тыс. рублей)
1. Внеоборотные активы
2. Оборотные активы
3. Капитал и резервы
4. Долгосрочные пассивы
5. Краткосрочные пассивы
6. Валюта баланса
7. Чистые активы
17. Акции, предлагаемые к приватизации
Тип акций (обыкновенные, привилегированные)

Количество акций
(штук)

Суммарная номинальная стоимость акций
(тыс. рублей)

Доля акций в общем
количестве акций
(процентов)

Доля акций в общем
количестве голосующих акций (процентов)

1.
2.

II. Обоснование исполнительно-распорядительным органом
муниципального образования нецелесообразности приватизации акций
акционерного общества, находящихся в муниципальной
собственности <*>
Приватизация акций акционерного общества
(полное наименование акционерного общества)
нецелесообразна, поскольку _________________________________________

(тыс. рублей)

Приватизация муниципального унитарного предприятия
(полное наименование предприятия)

(тыс. рублей)
20__ год

I. Характеристика акционерного общества
и результатов его хозяйственной деятельности

4. Код ОКПО _______________________________________________________
5. Место нахождения ______________________________________________

50

13. Структура уставного капитала по состоянию на 1 января 20__ г.

(форма)

I. Характеристика муниципального унитарного предприятия
и результатов его хозяйственной деятельности

Утвержденный в составе программы
деятельности

45

место нахождения ___________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об исключении муниципального унитарного предприятия из проекта
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества (прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества)

Наименование показателя

44

Доля (процентов)

Стоимость (тыс. рублей)

1.
2.
3.

12. Реестродержатель:
наименование _______________________________________________________

Руководитель (заместитель руководителя)
Исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования _______________________________
				
(подпись)

4

№ 15 от 01.04.2021 г.

Приложение №4
к Правилам разработки прогнозных
планов (программ) приватизации
муниципального имущества
Ивановского сельского поселения
(форма)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об исключении находящихся в муниципальной собственности
долей в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью из проекта прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества (прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества)

(полное наименование общества с ограниченной ответственностью)
I. Характеристика общества с ограниченной ответственностью и
результатов его хозяйственной деятельности
1. Отрасль (код ОКВЭД 2) ___________________________________________
2. Сокращенное наименование общества

3. ИНН _____________________________________________________________
4. Код ОКПО _______________________________________________________
5. Место нахождения _______________________________________________
6. Сведения о государственной регистрации:
наименование регистрирующего органа ______________________________

дата регистрации ____________________________________________________
регистрационный номер _____________________________________________
7. Сведения об учете в реестре муниципального имущества долей в
уставном капитале общества:
дата выдачи свидетельства __________________________________________
реестровый номер ___________________________________________________
8. Основной вид деятельности ______________________________________
9. Величина уставного капитала на 1 января 20__ г. ________ тыс. рублей
10. Стоимость основных средств на 1 января 20__ г. ________ тыс. рублей
11. Перечень организаций, в уставном (складочном) капитале которых
доля участия общества превышает 25 процентов на 1 января 20__ г.
(тыс. рублей)
Доля (процентов)

Стоимость (тыс. рублей)

1.
2.
3.

12. Финансовые показатели общества за последние 2 года
20__ год

20__ год

1. Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг) (за вычетом
НДС, акцизов и других обязательных платежей)
2. Балансовая прибыль (убыток)
3. Чистая прибыль (убыток)
13. Основные показатели баланса общества по состоянию на 1 января
20__ г.
(тыс. рублей)
1. Внеоборотные активы
2. Оборотные активы
3. Капитал и резервы
4. Долгосрочные пассивы
5. Краткосрочные пассивы
6. Валюта баланса
7. Чистые активы
14. Доля в уставном капитале, предлагаемая к приватизации

II. Обоснование исполнительно-распорядительного органа
нецелесообразности приватизации доли в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью, находящейся в муниципальной
собственности
Приватизация доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
(полное наименование общества)

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
31.03.2021

№4/3

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 04.12.2019 №16/3 «Об
утверждении Правил обращения с животными на территории Ивановского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Ивановского сельского поселения, Совет народных депутатов Ивановского
сельского поселения решил:
1. часть 3 статьи 7 изложить в новой редакции:
«3. Запрещается посещать с домашними животными магазины, организации массового питания, медицинские, культурные и образовательные учреждения. Организации обязаны помещать знаки о запрете посещения их с домашними животными при входе и оборудовать места для
их привязи. Данный запрет не распространяется на собак-проводников
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Ковровского
района.
Глава Ивановского сельского поселения

В.М. Емелина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел
8(49232)64305, 601300 , Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@
gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000357:14 расположенного в Владимирской области, Ковровский
район, МО Клязьминское сельское поселение, СТ «Тюльпан» участок 14,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Моисеева Е.Г. прож. в Владимирской области, г.Ковров, ул.Строителей, д.11,
кв.48, тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Клязьминское сельское поселение, СТ «Тюльпан» участок 14,
02.05.2021г. в 09 ч 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течении 30дней с момента опубликования настоящего
извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков расположенные в
кадастровом квартале 33:07:000357 на территории СТ «Тюльпан»,собственники дом 13(КН 33:07:000357:16), собственники участка 15(КН
33:07:000357:18), земли общего пользования(КН 33:07:000357:196).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел
8(49232)64305, 601300 , Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@
gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000357:469 расположенного в Владимирской области, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, СТ «Тюльпан» участок 36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Суворов С.П., прож. в Владимирской области, г.Ковров, ул.Строителей,
д.11, кв.45, тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, СТ «Тюльпан»
участок 36, 02.05.2021г. в 09 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течении 30дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2.
Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать
местоположение границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 33:07:000357 на территории СТ «Тюльпан»,собственники дом 35(КН 33:07:000357:37), собственники дом 37(КН
33:07:000357:39), земли общего пользования(КН 33:07:000357:196).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок

нецелесообразна, поскольку _________________________________________

Руководитель (заместитель руководителя)
Исполнительно-распорядительного органа __________________________
					
(подпись)

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-
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30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной почте
kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 30 апреля 2021 года.
Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, д. Бельково, кадастровый номер земельного участка 33:07:000334:ЗУ1, площадь земельного участка 2000 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления
подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров,
ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с
12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе
либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата
окончания приема заявлений 30 апреля 2021 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, с. Малышево, кадастровый номер земельного участка 33:07:000118:ЗУ1, площадь земельного участка 2000 кв.м.,
категория земель – земли населенных пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления
подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров,
ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с
12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе
либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата
окончания приема заявлений 30 апреля 2021 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, с. Малышево, кадастровый номер земельного участка 33:07:000118:ЗУ1, площадь земельного участка 2000 кв.м.,
категория земель – земли населенных пунктов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ковров, ул. Абельмана,д.59, офис8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон
89056491275, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10149, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000118:123, расположенного: Владимирская область,Ковровский
район, с. Малышево, дом 91.Заказчиком кадастровых работ являетсяВинниченко Сергей Владимирович, Владимирская область, Ковровский
район,с. Малышево, д.91, тел.89100931664.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17мая 2021 г. в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана,
д.59, офис 8.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
г.Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис8.
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных
участков, расположенных в кадастровом квартале 33:20:000118.
Требования, о согласовании местоположения границ земельных
участков на местности, принимаются с15апреля2021 г.по 15мая2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются
с 15апреля 2021г. по 15 мая2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана,
д.59, офис 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221– ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru,
телефон 8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000453:56, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Бедрино, в кадастровом квартале 33:07:000453.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Лариса Юрьевна
(почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Зои Космодемьянской, дом 9, кв.24, телефон 8-920-943-46-29).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Бедрино «03» мая 2021 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская,
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000453, а также: кадастровый номер 33:07:000453:6 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, д.
Бедрино; .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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