
14 мая 2020 г.  №19 (326)

Вестник официальный 
информационный бюллетень

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

Администрация Ковровского района 
 

06.05.2020 №181

Об утверждении Положения о персонифицированном дополни-
тельном образовании детей

В соответствии с распоряжением администрации Владимирской обла-
сти от 09.04.2020 №270-р «О введении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на территории 
Владимирской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о персонифицированном допол-
нительном образовании детей на территории Ковровского района.

2. Определить управление образования администрации Ковровского 
района в качестве уполномоченного органа по реализации персонифици-
рованного дополнительного образования детей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления образования администрации Ковровского рай-
она.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит обязательному опубликованию.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

от 06.05.2020 №181

Положение о персонифицированном дополнительном образовании 
детей в Ковровском районе

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании 
в Ковровском районе (далее – Положение) регламентирует порядок вза-
имодействия участников отношений в сфере дополнительного образова-
ния в целях обеспечения получения детьми, проживающими на террито-
рии Ковровского района, дополнительного образования за счет средств 
местного бюджета Ковровского района.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие поня-
тия:

1.2.1. услуга дополнительного образования – реализация дополнитель-
ной общеобразовательной программы (части дополнительной общеоб-
разовательной программы) в отношении одного физического лица, ос-
ваивающего соответствующую дополнительную общеобразовательную 
программу;

1.2.2. поставщик образовательных услуг – образовательная организа-
ция, организация, осуществляющая обучение, индивидуальный предпри-
ниматель, оказывающая(ий) услуги дополнительного образования;

1.2.3. реестр сертификатов дополнительного образования – база дан-
ных о детях, зарегистрированных на территории Ковровского района, 
которые имеют возможность получения дополнительного образования 
за счет средств местного бюджета Ковровского района, ведение которой 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением;

1.2.4. реестр сертифицированных образовательных программ – база 
данных о дополнительных общеобразовательных программах, реализуе-
мых негосударственными поставщиками образовательных услуг, а также 
государственными и муниципальными поставщиками образовательных 
услуг в рамках внебюджетной деятельности, формируемая в соответ-
ствии с правилами персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей во Владимирской области (далее – Правила 
персонифицированного финансирования);

1.2.5. реестр предпрофессиональных программ – база данных о допол-
нительных предпрофессиональных программах в области искусств и(или) 
физической культуры и спорта, реализуемых образовательными органи-
зациями за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных 
(муниципальных) услуг;

1.2.6. реестр значимых программ – база данных о дополнительных об-
щеразвивающих программах, реализуемых образовательными организа-
циями за счет бюджетных средств, в установленном порядке признавае-
мых важными для социально-экономического развития муниципального 
района;

1.2.7. реестр иных образовательных программ – база данных о не во-
шедших в реестр значимых программ:

дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счет 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, муниципаль-
ными общеобразовательными организациями;

дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счет 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг иными муни-
ципальными образовательными организациями, освоение которых про-
должается детьми, зачисленными на обучение и переведенными в учеб-
ном году, предшествующему году формирования реестров программ.

1.2.8. сертификат дополнительного образования – реестровая запись 
о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного 
образования. В целях настоящего положения под предоставлением ре-
бенку сертификата дополнительного образования понимается создание 
записи в реестре сертификатов дополнительного образования.

1.2.9. сертификат персонифицированного финансирования – статус 
сертификата дополнительного образования, предусматривающий его 
использование в соответствии с Правилами персонифицированного фи-
нансирования для обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам, включенным в реестр сертифицированных образователь-
ных программ;

1.2.10. сертификат учета – статус сертификата дополнительного об-
разования, не предусматривающий его использование в соответствии 
с Правилами персонифицированного финансирования для обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам, включенным 
в реестр сертифицированных образовательных программ;

1.2.11. программа персонифицированного финансирования – доку-
мент, устанавливающий на определенный период для каждой категории 
детей, которым предоставляются сертификаты персонифицированного 
финансирования, параметры системы персонифицированного финан-
сирования, в том числе объем обеспечения сертификатов персонифи-
цированного финансирования, число используемых сертификатов пер-
сонифицированного финансирования, размер норматива обеспечения 
сертификата, а также порядок установления и использования норматива 
обеспечения сертификата;

1.2.12. уполномоченный орган по реализации персонифицированного 
дополнительного образования (далее – уполномоченный орган) – управ-
ление образования администрации Ковровского района, уполномочен-
ный на ведение реестра сертификатов дополнительного образования, 
утверждение параметров для определения нормативной стоимости обра-
зовательных программ, утверждение Программы персонифицированно-
го финансирования, а также осуществление функций, предусмотренных 
Правилами персонифицированного финансирования. Уполномоченный 
орган своим решением вправе делегировать свои полномочия в части ве-
дения реестра сертификатов дополнительного образования иному под-
ведомственному учреждению.

1.3. Положение устанавливает:
1) порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образова-

ния;

2) порядок формирования реестров образовательных программ;
3) порядок использования сертификатов дополнительного образова-

ния.

II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СЕРТИФИКАТОВ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

2.1. Право на получение сертификата дополнительного образования 
имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, зарегистрированные 
на территории Ковровского района.

2.2. Для получения сертификата дополнительного образования роди-
тель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возрас-
та 14 лет (далее – Заявитель), подаёт в уполномоченный орган, а также 
в случаях, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Положения, иному 
юридическому лицу, заявление о предоставлении сертификата допол-
нительного образования и регистрации в реестре сертификатов допол-
нительного образования (далее – Заявление) содержащее следующие 
сведения:

2.2.1. фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка;
2.2.2. серию и номер документа, удостоверяющего личность ребенка 

(свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное удостове-
рение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на пе-
риод оформления паспорта ребенка);

2.2.3. дату рождения ребенка;
2.2.4. страховой номер индивидуального лицевого счёта (при его нали-

чии);
2.2.5. место (адрес) регистрации и фактического проживания ребенка;
2.2.6. фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного пред-

ставителя) ребенка;
2.2.7. контактную информацию родителя (законного представителя) ре-

бенка;
2.2.8. согласие Заявителя на обработку персональных данных в поряд-

ке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных»;

2.2.9. отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставле-
ния, использования, прекращения действия сертификата дополнитель-
ного образования, а также Правилами персонифицированного финанси-
рования.

2.2.10. сведения о ранее выданном сертификате дополнительного об-
разования в другом муниципальном районе (городском округе) (в случае 
если сертификат дополнительного образования был ранее выдан в дру-
гом муниципальном районе (городском округе));

2.2.11. обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган, 
или в случаях, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Положения, 
иное юридическое лицо, посредством личного обращения с предоставле-
нием подтверждающих документов об изменениях указанных в Заявлении 
сведений в течение 20 рабочих дней после возникновения соответствую-
щих изменений.

2.3. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному 
лицу, осуществляющему прием заявления, следующие документы или их 
копии, заверенные в нотариальном порядке:

2.3.1. свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдавае-
мое на период оформления паспорта ребенка;

2.3.2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного пред-
ставителя) ребенка;

2.3.3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния ребенка (при его наличии);

2.3.4. один из документов, подтверждающих проживание ребенка 
на территории Ковровского района: свидетельство о регистрации ребен-
ка по месту жительства или по месту пребывания, или документ, содержа-
щий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания;

2.4. Должностное лицо, осуществляющее прием Заявления, проверяет 
соответствие указанных в Заявлении сведений предъявленным докумен-
там, и при их соответствии делает отметку об этом, удостоверяет своей 
подписью прием заявления и возвращает оригиналы документов (нота-
риально заверенные копии) Заявителю.

2.5. Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим 
прием Заявления, в день его представления.

2.6. В случае если должностному лицу предъявлены не все документы, 
предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Положения, должностное 
лицо, осуществляющее прием Заявления, возвращает его Заявителю 
в день представления Заявителем Заявления.

2.7. Прием и регистрация Заявлений, по решению уполномоченного 
органа может осуществляться иными юридическими лицами (далее – 
юридическое лицо), в том числе муниципальными учреждениями допол-
нительного образования.

2.8. При приеме Заявления, юридическое лицо, определенное в соот-
ветствии с пунктом 2.7. настоящего Положения, самостоятельно прове-
ряет достоверность представленных сведений, и в течение 3-х рабочих 
дней с момента поступления Заявления передает Заявление в уполномо-
ченный орган.

2.9. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней со дня получения 
Заявления (в том числе при получении Заявления от юридического лица, 
определенного в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения) 
определяет соответствие сведений условиям, указанным в подпункте на-
стоящего Положения.

2.10. Положительное решение о предоставлении сертификата дополни-
тельного образования принимается уполномоченным органов в течение 
одного рабочего дня при одновременном выполнении следующих усло-
вий:

2.10.1. ребенок зарегистрирован на территории Ковровского района;
2.10.2. в реестре сертификатов дополнительного образования Ковров-

ского района отсутствует запись о предоставленном ранее сертификате 
дополнительного образования;

2.10.3. в реестрах сертификатов дополнительного образования других 
муниципальных районов (городских округов) отсутствуют сведения о дей-
ствующих договорах об образовании ребенка, оказываемых ему услугах 
по реализации дополнительных общеобразовательных программ;

2.10.4. в Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые 
предъявленными документами;

2.10.5. Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти 
лет и в случае если ребенок не является Заявителем) предоставил согла-
сие на обработку персональных данных для целей персонифицирован-
ного учета и персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей.

2.11. В течение одного рабочего дня после принятия положительного 
решения о предоставлении ребенку сертификата дополнительного обра-
зования уполномоченный орган создает запись в реестре сертификатов 
дополнительного образования с указанием номера сертификата, состо-
ящего из 10 цифр, определяемых случайным образом, а также сведений 
о ребенке и родителе (законном представителе) ребенка, а в случае, 
предусмотренном пунктом 2.13. настоящего Положения, подтверждает 
соответствующую запись в реестре сертификатов дополнительного об-
разования.

2.12. При создании записи о сертификате дополнительного образова-
ния в реестре сертификатов дополнительного образования для сертифи-
ката дополнительного образования устанавливается статус сертификата 
учета.

2.13. В случае использования уполномоченным органом информаци-
онной системы персонифицированного дополнительного образования 
Заявитель может направить электронную заявку на создание записи 
в реестре сертификатов дополнительного образования, которая должна 
содержать сведения, указанные в пункте настоящего Положения (далее – 
электронная заявка).

В течение одного рабочего дня после поступления электронной заяв-
ки уполномоченным органом создается запись о сертификате дополни-
тельного образования в реестре сертификатов дополнительного обра-
зования, для которой устанавливается статус, не предусматривающий 
возможности использования сертификата дополнительного образования 
(далее – Ожидающая запись).

Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для вы-
бора образовательных программ и изменения статуса сертификата до-
полнительного образования.

Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка 
на выбранные им образовательные программы после подтверждения 
Ожидающей записи. Подтверждение Ожидающей записи осуществляет-
ся уполномоченным органом в соответствии с пунктами 2.2-2.11настоя-
щего Положения.

В случае если в течение 30-ти рабочих дней после создания Ожидаю-
щей записи Заявитель не предоставит в уполномоченный орган Заявле-
ние и документы, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Положения, 
Ожидающая запись исключается уполномоченным органом из реестра 
сертификатов дополнительного образования.

2.14. В случае если на момент получения сертификата дополнительно-
го образования в Ковровском районе у ребенка имеется действующий 
сертификат дополнительного образования, предоставленный в дру-
гом муниципальной районе (городском округе), уполномоченный орган 
при принятии положительного решения о предоставлении сертификата 
дополнительного образования Ковровского района в течение одного 
рабочего дня направляет уведомление в уполномоченный орган, в ре-
естр сертификатов дополнительного образования которого(ой) внесена 
реестровая запись о сертификате ребенка, о предоставлении ребенку 
сертификата дополнительного образования на территории Ковровского 
района. При этом в реестре сертификатов дополнительного образования 
Ковровского района создается реестровая запись с номером сертифи-
ката дополнительного образования, соответствующим ранее выданному 
номеру сертификата дополнительного образования.

2.15. Приостановление действия сертификата дополнительного обра-
зования осуществляется уполномоченным органом в течение одного ра-
бочего дня в порядке, определенном уполномоченном органом, в случаях:

2.15.1. письменного обращения со стороны родителя (законного пред-
ставителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения 
возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительно-
го образования;

2.15.2. нарушения со стороны родителя (законного представителя) ре-
бенка и(или) ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому 
предоставлен сертификат дополнительного образования Правил персо-
нифицированного финансирования.

2.16. Исключение сертификата дополнительного образования из рее-
стра сертификатов дополнительного образования осуществляется упол-
номоченным органом в течение одного рабочего дня в порядке, опреде-
ленном уполномоченном органом, в случаях:

2.16.1. письменного обращения со стороны родителя (законного пред-
ставителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения 
возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительно-
го образования;

2.16.2. поступления уведомления от уполномоченного органа другого 
муниципального района (городского округа) о предоставлении сертифи-
ката дополнительного образования ребенку, сведения о котором содер-
жатся в соответствующей реестровой записи;

2.16.3. достижения ребенком предельного возраста, установленного 
пунктом настоящего Положения.

2.17. В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке 
Заявитель обращается в уполномоченный орган, либо в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2.7. настоящего Положения, к иному юридическому 
лицу с заявлением об изменении данных, содержащим: перечень сведе-
ний, подлежащих изменению; причину(ы) изменения сведений; новые 
сведения, на которые необходимо изменить сведения уже внесенные 
в реестр сертификатов дополнительного образования (далее – заявле-
ние об уточнении данных). При подаче заявления об уточнении данных 
Заявителем предъявляются документы, либо их копии, заверенные в но-
тариальном порядке, подтверждающие достоверность новых сведений, 
на которые необходимо изменить сведения, ранее внесенные в Реестр 
сертификатов дополнительного образования. При приеме заявления 
об уточнении данных, юридическое лицо, определенное в соответствии 
с пунктом 2.7. настоящего Положения, самостоятельно проверяет досто-
верность представленных сведений, и в течение 3-х рабочих дней с мо-
мента поступления заявления об уточнении данных передает его в упол-
номоченный орган.

2.18. Заявление об изменении данных рассматривается уполномочен-
ной организацией в течение 3-х рабочих дней. На основании рассмотре-
ния заявления об уточнении данных о ребенке уполномоченный орган 
принимает решение об изменении сведений о ребенке (оставлении све-
дений о ребенке без изменения). В случае принятия решения об измене-
нии сведений о ребенке уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих 
дней вносит изменение в соответствующую запись в Реестре сертифика-
тов дополнительного образования.

2.19. В случае, предусмотренном пунктом 2.16.3. настоящего Положе-
ния, исключение сертификата дополнительного образования из реестра 
сертификатов дополнительного образования осуществляется по завер-
шению ребенком обучения по осваиваемым им на момент достижения 
предельного возраста, установленного пунктом 2.1. настоящего Положе-
ния, дополнительным общеобразовательным программам (частям).

2.20. Информация о порядке получения сертификата дополнительного 
образования, включая форму заявления, требования к предоставляемым 
документам, подлежит обязательному размещению в открытых информа-
ционных источниках.

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

3.1. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительно-
го образования уполномоченный орган осуществляет ведение реестров 
образовательных программ (реестра сертифицированных образователь-
ных программ, реестра предпрофессиональных программ, реестра зна-
чимых программ, реестра иных образовательных программ), доступных 
для прохождения обучения детьми, имеющими сертификаты дополни-
тельного образования.

3.2. В реестр сертифицированных образовательных программ включа-
ются дополнительные общеобразовательные программы, прошедшие 
сертификацию в установленном Правилами персонифицированного фи-
нансирования порядке, реализуемые поставщиками образовательных 
услуг, доступные для прохождения обучения за счет сертификатов допол-
нительного образования.

3.3. В целях формирования реестров предпрофессиональных про-
грамм, значимых программ, иных образовательных программ образова-
тельные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по реализации дополнительных общеобразовательных программ за счет 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, ежегодно 
до 01 августа и до 01 декабря текущего года передают уполномоченному 
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органу перечни реализуемых ими дополнительных общеобразовательных 
программ (далее – перечни образовательных программ организаций).

3.4. Решения о включении дополнительной общеобразовательной про-
граммы в соответствующий реестр образовательных программ, макси-
мальной численности лиц, обучающихся по соответствующей програм-
ме за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
на плановый финансовый год принимаются не позднее 20 декабря те-
кущего года по результатам рассмотрения перечней образовательных 
программ организаций комиссией по формированию реестров программ 
дополнительного образования (далее – Комиссия по реестрам), состав 
которой ежегодно утверждается администрацией Ковровского района. 
Решения о корректировке реестров образовательных программ, макси-
мальной численности лиц, обучающихся по соответствующей программе 
за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг на пе-
риод с сентября по декабрь текущего года принимаются Комиссией по ре-
естрам не позднее 25 августа текущего года. В Комиссию по реестрам 
в обязательном порядке включаются представители органов местного 
самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителей, 
в отношении образовательных организаций, осуществляющих деятель-
ность за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг.

3.5. Решения о включении дополнительных общеобразовательных 
программ в соответствующие реестры образовательных программ, мак-
симальной численности лиц, обучающихся по каждой программе, при-
нимаемые Комиссией по реестрам, учитываются органами местного са-
моуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителей, 
при формировании и утверждении муниципальных заданий бюджетным 
и автономным учреждениям.

3.6. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной 
программы в реестр предпрофессиональных программ и установлении 
максимальной численности обучающихся по программе Комиссия по ре-
естрам принимает с учетом оценки потребности населения муниципали-
тета в соответствующей программе и направлений социально-экономи-
ческого развития муниципалитета.

3.7. Решение о включении дополнительной общеразвивающей про-
граммы в реестр значимых программ Комиссия по реестрам принимает 
в случае одновременного соответствия дополнительной общеразвиваю-
щей программы не менее чем двум из следующих условий:

3.7.1. образовательная программа специально разработана в целях со-
провождения отдельных категорий обучающихся;

3.7.2. образовательная программа специально разработана в целях со-
провождения социально-экономического развития муниципалитета;

3.7.3. образовательная программа специально разработана в целях 
сохранения традиций муниципалитета и/или формирования патриотиче-
ского самосознания детей;

3.7.4. образовательная программа реализуется в целях обеспечения 
развития детей по обозначенным на уровне образовательной организа-
ции приоритетным видам деятельности;

3.7.5. образовательная программа специально разработана в целях 
профилактики и предупреждения нарушений требований законодатель-
ства Российской Федерации, в том числе в целях профилактики детско-
го дорожно-транспортного травматизма, девиантного поведения детей 
и подростков;

3.7.6. образовательная программа реализуется в объединениях, при-
знаваемых в установленном Владимирской областью порядке образцо-
выми детскими коллективами.

3.8. В реестры предпрофессиональных и значимых программ включа-
ются соответствующие дополнительные общеобразовательные програм-
мы, реализуемые на территории Ковровского района за счет средств 
бюджета Владимирской области и/или федерального бюджета.

IV. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАТОВ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

4.1. Сертификат дополнительного образования может использовать-
ся для получения ребенком дополнительного образования по любой 
из дополнительных общеобразовательных программ, включенной в лю-
бой из реестров образовательных программ.

4.2. Сертификат дополнительного образования не может одновременно 
использоваться для получения образования по дополнительным общеоб-
разовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 
образовательных программ и реестр иных образовательных программ. 
В целях определения возможности использования сертификата допол-
нительного образования для получения образования по дополнительным 
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифициро-
ванных образовательных программ и реестр иных образовательных про-
грамм, сертификату дополнительного образования присваивается статус 
сертификата учета или сертификата персонифицированного финансиро-
вания.

4.3. Статус сертификата персонифицированного финансирования 
присваивается сертификату дополнительного образования при приеме 
поставщиком образовательных услуг заявления о зачислении или пред-
варительной заявки на обучение в электронном виде (далее – Заявка 
на обучение) по дополнительной общеобразовательной программе, 
включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, 
в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.5 настоящего 
Положения.

4.4. Изменение статуса сертификата персонифицированного финан-
сирования на статус сертификата учета при приеме поставщиком обра-
зовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной общеобразо-
вательной программе, включенной в реестры предпрофессиональных, 
значимых или иных образовательных программ, происходит при со-
блюдении условий, установленных пунктом 4.6 настоящего Положения. 
В ином случае статус сертификата не меняется.

4.5. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сер-
тификата персонифицированного финансирования осуществляется 
при условии отсутствия фактов текущего использования сертификата до-
полнительного образования для обучения по дополнительным общеобра-
зовательным программам в объеме, не предусмотренном пунктом 4.11. 
настоящего Положения.

4.6. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сер-
тификата учета может быть осуществлен при одновременном выполнении 
следующих условий:

1) отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого 
для перевода сертификата договоры об образовании, а также поданные 
с использованием указанного сертификата и не отклоненные Заявки, 
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
включенным в реестр сертифицированных образовательных программ;

2) норматив обеспечения сертификата, определяемый в соответствии 
с программой персонифицированного финансирования на момент при-
ема поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение по допол-
нительной общеобразовательной программе (далее – потенциальный 
баланс сертификата), не превышает объем остатка средств на рассма-
триваемом для перевода сертификате.

4.7. Перевод сертификата дополнительного образования в статус 
сертификата персонифицированного финансирования, в случае со-
блюдения условий, установленных пунктом 4.5 настоящего Положения, 
осуществляется уполномоченным органом в день подачи Заявки на обу-
чение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной 
в реестр сертифицированных образовательных программ, в случае если 
на момент подачи заявки на обучение общее число используемых серти-
фикатов дополнительного образования в статусе сертификатов персо-
нифицированного финансирования не достигло числа, установленного 
Программой персонифицированного финансирования, а также общий 
объем средств сертификатов дополнительного образования, зарезерви-
рованных к оплате по заключенным и ожидающим заключение договоров 
об образовании, а также средств, списанных с сертификатов дополни-
тельного образования в целях оплаты оказанных услуг дополнительного 
образования, не достиг объема обеспечения сертификатов персонифи-
цированного финансирования, установленного Программой персонифи-
цированного финансирования.

4.8. При переводе сертификата дополнительного образования в статус 
сертификата персонифицированного финансирования норматив обеспе-
чения сертификата устанавливается в размере потенциального баланса 
сертификата.

4.9. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сер-
тификата учета, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 
4.6 настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом 
в день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразователь-
ной программе, включенной в реестр предпрофессиональных, значимых 
и иных образовательных программ, недоступной для обучения по серти-
фикату персонифицированного финансирования, но доступной для обу-
чения по сертификату учета в соответствии с условиями пункта 4.11.

4.10. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сер-
тификата персонифицированного финансирования, подлежит автомати-
ческому переводу в статус сертификата учета без направления Заявки 
на обучение в случаях:

4.10.1. при отклонении всех ранее поданных с использованием сер-
тификата дополнительного образования заявок на обучение по допол-
нительным общеобразовательным программам, включенным в реестр 
сертифицированных образовательных программ, при одновременном 
отсутствии в текущем периоде действия Программы персонифицирован-
ного финансирования, заключенных с использованием сертификата до-
полнительного образования договоров об образовании в рамках системы 
персонифицированного финансирования;

4.10.2. при наступлении очередного периода действия Программы пер-
сонифицированного финансирования, за исключением случаев, когда 
с использованием сертификата дополнительного образования в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования были заключены договоры об образовании, действующие 
в очередном периоде действия Программы персонифицированного фи-
нансирования.

4.11. Максимальное количество услуг, получение которых предусматри-
вается по дополнительным образовательным программам, включенным 
в соответствующий реестр образовательных программ, в зависимости 
от статуса сертификата устанавливается в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.
Максимальное количество услуг, получение которых предусматри-
вается по образовательным программам, включенным в соответ-

ствующий реестр образовательных программ

Статус сертификата

Максимальное количество услуг, получение которых 
предусматривается по образовательным про-

граммам, включенным в соответствующий реестр 
образовательных программ

Максимальное 
совокупное 

количество услуг 
вне зависимости 
от реестра, по-

лучение которых 
допускается

Реестр предпро-
фессиональных 

программ

Реестр значи-
мых программ

Реестр иных 
образователь-
ных программ

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет
Сертификат учета 2 2 1 3
Сертификат персо-
нифицированного 
финансирования

1 1 0
2

4.12. При подаче с использованием сертификата дополнительного об-
разования Заявок на обучение по дополнительным общеобразователь-
ным программам, включенным в реестры предпрофессиональных про-
грамм, значимых программ, иных образовательных программ, поставщик 
образовательных услуг в течение одного рабочего дня запрашивает 
в уполномоченном органе информацию о возможности использования 
соответствующего сертификата дополнительного образования для обу-
чения по выбранной программе, а также о достижении ограничения на за-
числение на обучение по соответствующему сертификату дополнитель-
ного образования.

В случае если использование соответствующего сертификата допол-
нительного образования для обучения по выбранной программе невоз-
можно, либо если по результатам зачисления на обучение по выбранной 
дополнительной общеобразовательной программе объем оказываемых 
услуг превысит максимальное количество оказываемых услуг, установ-
ленное пунктом 4.11 настоящего Положения для соответствующего сер-
тификата дополнительного образования, поставщик образовательных 
услуг отклоняет поступившую заявку на обучение.

4.13. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, 
поданной от лица ребенка, предусмотренных пунктом 4.11. настояще-
го Положения, поставщик образовательных услуг рассматривает заявку 
на соответствие требованиям, установленным локальным порядком при-
ема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
и в случае выполнения условий порядка зачисления на обучение по вы-
бранной образовательной программе зачисляет ребенка на обучение. 
О факте зачисления ребенка по выбранной образовательной программе 
с использованием соответствующего сертификата дополнительного об-
разования образовательная организация в течение одного рабочего дня 
информирует уполномоченный орган.

4.14. Поставщик образовательных услуг в течение одного рабочего дня 
с момента прекращения образовательных отношений с ребенком (мо-
мента отчисления ребенка) информирует уполномоченный орган о факте 
прекращения образовательных отношений по соответствующему серти-
фикату дополнительного образования.

4.15. Порядок использования сертификата дополнительного образо-
вания для обучения по дополнительным общеобразовательным про-
граммам, включенным в реестр сертифицированных образовательных 
программ определяется Правилами персонифицированного финансиро-
вания и Программой персонифицированного финансирования.

4.16. В случае если на начало нового учебного года ребенок продолжа-
ет обучение по образовательным программам, включенным в реестры 
предпрофессиональных, значимых и иных образовательных программ, 
при этом, число получаемых им услуг, превышает возможности для за-
числений, предусмотренные пунктом 4.11. настоящего Положения, по-
ставщики образовательных услуг, на обучение по программам которых 
зачислен соответствующий ребенок, продолжают его обучение, незави-
симо от количества получаемых ребенком услуг. При этом зачисление ука-
занного ребенка на новые образовательные программы осуществляется 
в общем порядке.

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

 
08.05.2020 №184

Об утверждении Порядка ведения реестра начальных и конечных 
остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Ковровского района

В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», закона Владимирской области 
от 04.05.2018 года №49–ОЗ «Об организации транспортного обслужива-
ния населения на территории Владимирской области», постановления ад-
министрации Ковровского района от 22.07.2019 №404 «Об утверждении 
Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Ковровского района», руководствуясь статьями 
32.1 п.8. Устава Ковровского района, постановляю:

1. Утвердить Порядок ведения реестра начальных и конечных остано-
вочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Ковровского района согласно приложению №1.

2. Утвердить реестр начальных и конечных остановочных пунктов по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ковров-
ского района согласно приложению №2.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению

администрации Ковровского района
от 08.05.2020 №184

Порядок 
ведения реестра начальных и конечных остановочных пунктов 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Ковровского района

1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения реестра началь-
ных и конечных остановочных пунктов по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок на территории Ковровского района (далее – реестр, 
остановочный пункт).

2. Ведение реестра осуществляется администрацией Ковровского рай-
она в лице МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского района – уполномоченным органом на осу-
ществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории Ков-
ровского района (далее – уполномоченный орган) на бумажном носителе 
и в электронном виде путем внесения в реестр реестровых записей, ис-
ключения или изменения таких записей.

3. Под реестром понимается совокупность записей, содержащих све-
дения о начальных и конечных остановочных пунктах по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Ковровского района.

4. Реестровая запись содержит следующие сведения:
– регистрационный номер остановочного пункта в реестре;
– наименование остановочного пункта или наименование поселения, 

в границах которого расположен данный остановочный пункт;
– место нахождения остановочного пункта и (в случае, если остановоч-

ный пункт расположен на территории автовокзала или автостанции) ме-
сто нахождения автовокзала или автостанции;

– основания и даты регистрации остановочного пункта в реестре, изме-
нения реестровой записи, исключения остановочного пункта из реестра;

– порядковый номер и наименование муниципального маршрута регу-
лярных перевозок, в состав которого включён начальный (конечный) оста-
новочный пункт в соответствии с реестром муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок.

5. Реестр размещается на официальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и утверждается 
постановлением уполномоченного органа.

6. Остановочные пункты в реестре нумеруются порядковыми номерами, 
начиная с единицы. Порядковые регистрационные номера остановочных 
пунктов исчисляются непрерывно по порядку и присваиваются остано-
вочным пунктам по мере занесения сведений о них в реестр. Порядковый 
регистрационный номер остановочного пункта может быть использован 
только один раз.

7. Внесение в реестр новой реестровой записи либо изменение суще-
ствующей реестровой записи осуществляется уполномоченным органом 
в течение семи дней со дня:

– вступления в силу решения о включении в трассу муниципального 
маршрута регулярных перевозок остановочного пункта, ранее не вклю-
ченного в реестр, либо о начале использования остановочного пункта 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок в качестве началь-
ного (конечного);

– принятия в установленном порядке решения об изменении наимено-
вания остановочного пункта;

– изменения местоположения остановочного пункта.
8. Исключение сведений об остановочном пункте из реестра осущест-

вляется уполномоченным органом в течение семи дней со дня наступле-
ния хотя бы одного из следующих обстоятельств:

– вступления в силу решения об исключении из трассы муниципально-
го маршрута регулярных перевозок либо о прекращении использования 
остановочного пункта по муниципальному маршруту регулярных перевоз-
ок в качестве начального (конечного);

– представление владельцем остановочного пункта заявления о прекра-
щении функционирования этого остановочного пункта.

9. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедо-
ступными и предоставляются уполномоченным органом любым заинте-
ресованным лицам в виде выписок на бесплатной основе.

Приложение №2
к постановлению

администрации Ковровского района
от 08.05.2020 №184

Реестр 
начальных и конечных остановочных пунктов по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Ковровского 
района
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муниципального маршрута регулярных 
перевозок, в состав которого включён 

остановочный пункт

1. Автостанция
г. Ковров

601900, Влади-
мирская обл., г. 
Ковров,
ул. Октябрьская, 
д.10

16.06.2016

№121 «Ковров (Автовокзал) – Саннико-
во», №122 «Ковров (Автовокзал) – Панте-
леево», №113,114 «Ковров (Автовокзал) – 
Ильино», №126 «Ковров (Автовокзал) – Б. 
Всегодичи», №104 «Ковров (Автовокзал) – 
Шевинская», №101,102 «Ковров (Автовок-
зал) – Красный Маяк», №103 «Ковров (Ав-
товокзал) – Красный Октябрь – Иваново», 
№123 «Ковров (Автовокзал) – Иваново», 
№118 «Ковров (Автовокзал) – Осипово», 
№110 «Ковров (Автовокзал) – Суханиха», 
№115 «Ковров (Автовокзал) – Большако-
во», №105 «Ковров (Автовокзал) – Болотский», 
№118А «Ковров (Автовокзал) – Осипово», 
№111 «Ковров (Автовокзал) – Новый», 
№112 «Ковров (Автовокзал) – Малыгино», 
№118 «Ковров (Автовокзал) – Осипово», 
№128 «Ковров (Автовокзал) – Доброград», 
№106 «Ковров (Автовокзал) – Крутово», 
(№117 «Ковров (Автовокзал) – Пакино», 
№130 «Ковров (Автовокзал) – Перво-
майский – Новый», №109 «Ковров (Авто-
вокзал) – Первомайский», №119 «Ковров 
(Автовокзал) – Филино», №127 «Ковров 
(Автовокзал) – Крестниково», №124 «Ков-
ров (Автовокзал) – Осипово – Репники». 

2. с. Санниково

ул. Центральная, 
д. 35 напротив 
филиала МБУ ЦРБ 
с. Санниково
(автодорога "Ков-
ров – Мстера" – 
Санниково).

16.06.2016 №121 «Ковров (Автовокзал) – Саннико-
во»,

3. с. Пантеле-
ево

На въезде справа 
у дома №57 
по ул. Централь-
ная с. Пантелеево
(автодорога 
Ковров – Красная 
Грива – Сельцо – 
Мстера).

16.06.2016 №122 «Ковров (Автовокзал) – Пантеле-
ево»

4. с. Ильино

В районе 
Ильинского РДК 
по ул. Централь-
ная у дома 26А 
с. Ильино
(автодорога "Се-
нинские Дворики 
-Шуя" – Ильино – 
Смехра).

16.06.2016 №113,114 «Ковров (Автовокзал) – Ильи-
но»
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остановочный пункт

5. с. Б.Всего-
дичи

ул. Центральная 
у д.79 с. Б.Все-
годичи
(автодорога 
"Сенинские 
Дворики – Шуя" – 
Гигант – Б.Всего-
дичи)

16.06.2016 №126 «Ковров (Автовокзал) – Б. Всего-
дичи»

6. д. Шевин-
ская

у Шевинской 
ООШ
д. Шевинская
(автодорога 
Эсино – Алек-
сеевское – Ше-
винская – Ильин-
ское).

16.06.2016 №104 «Ковров (Автовокзал) – Шевин-
ская»

7. пос. Крас-
ный Маяк

ул. Советская, 
у магазина «Хлеб-
ный дом» пос. 
Красный Маяк
(автодорога 
Павловское – 
Эсино – Красный 
Маяк – Андрее-
во – Тюрмировка)

16.06.2016 №101,102 «Ковров (Автовокзал) – Крас-
ный Маяк»

8. с. Иваново

на перекрестке 
ул. Железно-
дорожная и ул. 
Жукова напротив 
д.21 с. Иваново
(автодорога 
"Волга" М-7, 
Павловское – 
Эсино – Красный 
Маяк – Андрее-
во – Тюрмировка).

16.06.2016
№103 «Ковров (Автовокзал) – Красный 
Октябрь – Иваново»,
№123 «Ковров (Автовокзал) –Иваново»

9. с. Осипово

у храма 
д.116 с. Осипово
(автодорога Гле-
бово – Осипово – 
Крестниково).

16.06.2016 №118, 118А «Ковров (Автовокзал) – Оси-
пово»

10. д. Суханиха

д. Суханиха, 
СОНТ «Клязьма», 
(автодорога 
"Сенинские 
Дворики – Шуя" – 
Бельково – Суха-
ниха).

16.06.2016 №110 «Ковров (Автовокзал) –Суханиха»

11. д. Боль-
шаково

на въезде в д. 
Большаково
(автодорога Кряч-
ково– Авдотьи-
но – Большаково).

16.06.2016 №115 «Ковров (Автовокзал) –Большако-
во»

12. пос. Болот-
ский

за психоневроло-
гическим интер-
натом, напротив 
магазина пос. 
Болотский
(автодорога 
Павловское – 
Эсино – Красный 
Маяк – Андрее-
во – Тюрмировка).

16.06.2016 №105 «Ковров (Автовокзал) –Болотский»

13. пос. Новый

ул. Школьная, 
напротив д. 7 пос. 
Новый
(автодорога 
"Сенинские 
Дворики – Шуя" – 
Бельково – Суха-
ниха).

16.06.2016 №111 «Ковров (Автовокзал) –Новый»

14. пос. Малы-
гино

ул. Школьная, 
возле почтового 
отделения 601962 
пос. Малыгино
(автодорога 
Хохлово – Камеш-
ково – Ручей).

16.06.2016 №112 «Ковров (Автовокзал) – Малыгино»

15. п.к. Добро-
град

перед въездом 
в п.к. Доброград
(автодорога 
Великово-Горо-
женово)

16.06.2016 №128 «Ковров (Автовокзал) – Доброград»

16. с. Крутово

у Благовещенской 
церкви, рядом 
с мемориалом 
павшим войнам 
с. Крутово
(автодорога 
"Сенинские 
Дворики-Марини-
но"-Крутово).

16.06.2016 №106 «Ковров (Автовокзал) – Крутово»

17. пос. Пакино

рядом с магази-
ном у д.14 пос. 
Пакино
(автодорога Ру-
чей – Пакино).

16.06.2016 (№117 «Ковров (Автовокзал) – Пакино»

18. пос. Перво-
майский

перед детским 
садиком у д. 14 
пос. Первомай-
ский
(автодорога 
Сенинские Дво-
рики – Ковров – 
Шуя)

16.06.2016 №109 «Ковров (Автовокзал) – Первомай-
ский»

19. пос. Филино

у дома №7 пос. 
Филино
(автодорога "Гле-
бово – Осипово – 
Крестниково" – 
Филино)

16.06.2016 №119 «Ковров (Автовокзал) – Филино»

20. пос. Крест-
никово

ул. Школьная на-
против д.18 пос. 
Крестниково
(автодорога 
Глебово-Осипо-
во-Крестниково, 
д. Филино).

16.06.2016 №127 «Ковров (Автовокзал) – Крестни-
ково»

21. д. Репники

у дома №14 д. 
Репники
(автодорога 
Ковров – Красная 
Грива – Сельцо – 
Мстера).

16.06.2016 №124 «Ковров (Автовокзал) –
Осипово – Репники»

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

 
27.03.2020 №131

Об утверждении проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта

Рассмотрев предоставленную ООО «Билонг» документацию по проекту 
планировки территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта, в соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, протоколом общественных обсуждений и заключением 
по итогам общественных обсуждений по проекту планировки территории, 
Уставом Ковровского района, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта – «Автомобильная дорога на участке: аэро-
дром Доброград – д. Пересекино – д. Пестово с ответвлением к д. Ала-
чино и урочищу Тарханово, МО Новосельское с/п, Ковровского района, 
Владимирской области» (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администра-
ции Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от _________ N _________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте админи-
страции Ковровского района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&i
d=10971&Itemid=169

2.Проект в электронном виде на CD –диске

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

«17» марта 2020 года

Полное наименование объекта: проект планировки территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта – «Автомобильная 
дорога на участке: аэродром Доброград – д. Пересекино – д. Пестово 
с ответвлением к д. Алачино и урочищу Тарханово, МО Новосельское с/п, 
Ковровского района, Владимирской области».

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

Заявитель: ООО «БИЛОНГ»
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в офи-

циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» 
от 27.02.2020 №8 на официальном сайте администрации Ковровского 
района.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол 
от 16.03.2020 №б/н.

Количество участников общественных обсуждений: 3 человека.

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния:

ФИО выступаю-
щего

Замечания и предложения

 Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

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

ФИО выступаю-
щего

Замечания и предложения

 Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект планировки территории, предназна-

ченной для размещения линейного объекта – «Автомобильная дорога 
на участке: аэродром Доброград – д. Пересекино – д. Пестово с ответвле-
нием к д. Алачино и урочищу Тарханово, МО Новосельское с/п, Ковров-
ского района, Владимирской области».

Организатор общественных обсуждений:

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

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

 
27.03.2020 №132

О внесении изменений в проект планировки и проект межевания 
территории

Рассмотрев предоставленную ООО «Билонг» документацию по проекту 
планировки территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта, в соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, протоколом общественных обсуждений и заключением 
по итогам общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в проект планировки и проект межевания территории, Уставом Ковров-
ского района, постановляю:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории на земельном участке с кадастровым номером 
33:07:000324:173 мкрн. Доброград Ковровского района Владимирской 
области (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администра-
ции Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от _________ N _________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте админи-
страции Ковровского района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=109
71&Itemid=169

2.Проект в электронном виде на CD –диске

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

«17» марта 2020 года

Полное наименование объекта: Проект внесения изменений в проект 
планировки и проект межевания территории на земельном участке с када-
стровым номером 33:07:000324:173 мкрн. Доброград Ковровского райо-
на Владимирской области.

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

Заявитель: ООО «БИЛОНГ»
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в офи-

циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» 
от 27.02.2020 №8 на официальном сайте администрации Ковровского 
района.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол 
от 16.03.2020 №б/н.

Количество участников общественных обсуждений: 3 человека.

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

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

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

ФИО выступаю-
щего

Замечания и предложения

 Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект внесения изменений в проект плани-

ровки и проект межевания территории на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:07:000324:173 мкрн. Доброград Ковровского района 
Владимирской области.

Организатор общественных обсуждений:

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

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

 
28.04.2020 №173

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

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утверждённые решением Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения от 28.12.2009г №9/27, с учетом изменений и допол-
нений, на основании протокола общественных обсуждений и заключения 
по итогам общественных обсуждений постановляю:

1. Предоставить Деревянченко М.Н. разрешение на условно разрешен-
ный вид использования «Магазины» земельного участка, расположенно-
го в зоне для индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское 
поселение, с. Клязьминский Городок, ул. Школьная, д. 12 (кадастровый 
номер 33:07:000293:180).

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

«31» марта 2020 года

Полное наименование объекта: Предоставление разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования «Магазины» земельного участка, 
расположенного в зоне для индивидуального жилищного строительства 
Ж1, по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьмин-
ское сельское поселение, с. Клязьминский Городок, ул. Школьная, д. 12 
(кадастровый номер 33:07:000293:180).

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

Заявитель: Деревянченко М.Н.
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в офи-

циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» 
от 19.03.2020 № 11 и на официальном сайте администрации Ковровского 
района.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол 
от 25.03.2020 № б/н.

Количество участников общественных обсуждений: 4 человека.

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленным проектам не посту-

пало

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

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленным проектам не посту-

пало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить Деревянченко М.Н. разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования «Магазины» земельного участка, 
расположенного в зоне для индивидуального жилищного строительства 
Ж1, по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьмин-
ское сельское поселение, с. Клязьминский Городок, ул. Школьная, д. 12 
(кадастровый номер 33:07:000293:180).

Организатор общественных обсуждений:

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

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

 
29.04.2020 №174

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 32 Правил землепользования и застройки Малыгинского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области, утверж-
дённые решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения от 10.12.2009г №15/29, с учетом изменений и дополнений, 
на основании протокола общественных обсуждений и заключения по ито-
гам общественных обсуждений постановляю:



Ковровского района
Вестник№19 от 14.05.2020 г.4

1. Предоставить Угарову В.Ф. разрешение на условно разрешенный 
вид использования «Блокированная застройка»» земельных участков, 
расположенных в зоне для индивидуального жилищного строительства 
Ж1, по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгин-
ское (сельское поселение), с Малышево, д 101 (кад.№33:07:000118:433, 
№33:07:000118:434).

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

«31» марта 2020 года

Полное наименование объекта: Предоставление разрешение 
на условно разрешенный вид использования «Блокированная застрой-
ка»» земельных участков, расположенных в зоне для индивидуального 
жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с Малышево, д 
101 (кад.№33:07:000118:433, №33:07:000118:434).

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

Заявитель: Угаров В.Ф.
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в офи-

циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» 
от 19.03.2020 №11 и на официальном сайте администрации Ковровского 
района.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол 
от 25.03.2020 №б/н.

Количество участников общественных обсуждений: 6 человек.

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленным проектам не посту-

пало

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

ФИО выступаю-
щего

Замечания и предложения

 Замечаний и предложений по представленным проектам не посту-
пало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить Угарову В.Ф. разрешение на условно 

разрешенный вид использования «Блокированная застройка»» земель-
ных участков, расположенных в зоне для индивидуального жилищ-
ного строительства Ж1, по адресу: Владимирская область, р-н Ков-
ровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с Малышево, д 
101 (кад.№33:07:000118:433, №33:07:000118:434).

Организатор общественных обсуждений:

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

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

 
29.04.2020 №347-р

О подготовке проекта планировки территории п. Доброград Ков-
ровского района Владимирской области

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение 
ООО «Билонг»:

1. Подготовить проект планировки территории поселка Доброград, 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 33:07:000317:1025, 
33:07:000317:1645, 33:07:000317:1640, 33:07:000317:1639, 33:07:000317:1605, 
33:07:000317:1183, 33:07:000317:840, 33:07:000317:1606, 33:07:000317:1094, 
33:07:000317:1641, 33:07:000324:465, 33:07:000317:1642, 33:07:000317:1647, 
33:07:000317:1646, 33:07:000317:1652, 33:07:000317:1644, 33:07:000317:1643, 
33:07:000000:1512, 33:07:000317:1662, 33:07:000317:1661, 33:07:000317:1660, 
33:07:000317:1663, 33:07:000324:471, 33:07:000324:253 в соответствии с техни-
ческим заданием на разработку документации по планировке территории (при-
ложение).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковров-
ского района.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования 
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского рай-
она» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского рай-
она в сети интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к Распоряжению
администрации Ковровского района

от-29.04.2020 №347-р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проекта планировки территории в пос. Доброград 

Ковровского района Владимирской области (включая территорию 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства).

№/№
п/п

Перечень 
основных 

данных и тре-
бований

Основные данные и требования

1 Основание 
для разра-
ботки

Распоряжение Администрации Ковровского района «О подготовке 
проекта планировки территории и проекта межевания территории 
в пос. Доброград Ковровского района Владимирской области 
(включая территорию для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства)».

2 Заказчик ООО «Билонг» (далее – Заказчик)
3 Исполнитель  (далее – Исполнитель)
4 Источник фи-

нансирования
Собственные средства предприятия

№/№
п/п

Перечень 
основных 

данных и тре-
бований

Основные данные и требования

5 Территория, 
применитель-
но к которой 
осущест-
вляется 
разработка 
документации 
(далее – 
Территория 
проектирова-
ния)

Местоположение:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сель-
ское поселение), пос. Доброград
В состав территории проектирования входят:
– территории 60 земельных участков, поставленных на государ-
ственный кадастровый учёт;
– территория земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000324:173, предоставленного под жилищное строительство 
в целях комплексного освоения в целях жилищного строительства 
на праве аренды.
Границы территории проектирования согласно приложению 1.1 к на-
стоящему Техническому заданию.
Перечень земельных участков, территория которых входит в состав 
территории проектирования, согласно приложению 1.2 к настоящему 
Техническому заданию.
Площадь
Площадь территории проектирования ориентировочно составляет 51 
га и подлежит уточнению в процессе проектирования.
Особенности территории проектирования:
– наличие земельных участков, на которые зарегистрировано право 
собственности;
– на земельный участок с кадастровым номером 
33:07:000324:173 заключен договор о комплексном освоении 
территории;
– наличие утвержденного ППТ с корректировками на территорию 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
– наличие утвержденных ППТ на смежные территории;
– согласно Правилам землепользования и застройки Новосельского 
сельского поселения, утвержденным решением Совета народных де-
путатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, 
с учетом изменений, утвержденных Решением Совета народных 
депутатов от 31.10.2019г. №60, проектируемая территория располо-
жена в территориальной зоне малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка Ж2*.

6 Вид разра-
батываемой 
документации

Документация по планировке территории разрабатывается в со-
ставе:
1) проекта планировки территории;

7 Цели и задачи 
работ

7.1 Выделение элементов планировочной структуры.
7.2 Установление границ территорий общего пользования.
7.3 Установление границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

8 Норматив-
но-правовая 
и методиче-
ская база

8.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации.
8.2 Земельный кодекс Российской Федерации.
8.3 Водный кодекс Российской Федерации.
8.4 Лесной кодекс Российской Федерации.
8.5 Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (с изменениями и дополнениями).
8.6 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» (с изменениями и дополнениями).
8.7 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями 
и дополнениями).
8.8 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» 
(с изменениями и дополнениями).
8.9 Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необхо-
димых для подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, и о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 
2006 г. №20» (с изменениями и дополнениями).
8.10 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России 
от 30.12.2016 №1034/пр).
8.11 СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания 
при планировке территорий. Общие требования (утв. Приказом 
Минстроя России от 25.02.2019 №127/пр).
8.12 СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. Приказом Минрегио-
на России от 30.06.2012 №266) (с изменениями и дополнениями).
8.13 СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 3.06.04-91
(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635) (с измене-
ниями и дополнениями).
8.14 СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические 
мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.51-90
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 
№705/пр) (с изменениями и дополнениями).
8.15 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

8.16 «РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строи-
тельстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке 
проектирования и установления красных линий в городах и других по-
селениях Российской Федерации» (принят Постановлением Госстроя 
РФ от 06.04.1998 N 18-30).
8.17 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр 
«Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке 
входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки 
территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготов-
ки и инженерной защиты территории».
8.18 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр 
«Об утверждении требований к цифровым топографическим картам 
и цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке графической части документации по планировке территории».
8.19 Закон Владимирской области от 13.07.2004 N 65-ОЗ «О регули-
ровании градостроительной деятельности на территории Владимир-
ской области» (с изменениями и дополнениями).
8.20 Постановление департамента строительства и архитектуры 
администрации Владимирской обл. от 18.07.2016 №04 «Об утверж-
дении областных нормативов градостроительного проектирования 
«Нормативы градостроительного проектирования Владимирской 
области».
8.21 Решение Совета народных депутатов Ковровского района 
Владимирской области от 21.12.2017 №56 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования Ковровского райо-
на Владимирской области».
8.22 Решение Совета народных депутатов Ковровского района 
Владимирской области от 21.12.2017 №61 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
8.23 Действующие технические регламенты, санитарные нормы 
и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные 
документы.

9 Документы 
террито-
риального 
планирования 
и градострои-
тельного 
зонирования

9.1 Генеральный план Новосельского сельского поселения 
Ковровского района, утв. решением Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения от 20.12.2012г. №17/34, с учетом 
изменений, утв. решением Совета народных депутатов Ковровского 
района №40 от 29.08.2019.
9.2 Правила землепользования и застройки Новосельского СП, утв. 
решением СНД Новосельского СП от 22.12.2009 №11/23, с учетом 
изменений, утв. решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 31.10.2019 г. №60.

10 Исходные 
данные (пре-
доставляется 
заказчиком)

10.1. Кадастровые выписки земельных участков, входящих в грани-
цы проектируемой территории и на смежные земельные участки 
(по запросу исполнителя).

№/№
п/п

Перечень 
основных 

данных и тре-
бований

Основные данные и требования

10.2. Выписки из ГКН о государственной регистрации права соб-
ственности на земельные участки в границах рассматриваемой 
территории и смежные земельные участки (или другие документы, 
подтверждающие право пользования земельными участками).
10.3. Проект планировки территории на земельном участке с када-
стровым №33:07:000324:173 мкрн. Доброград Ковровского района 
Владимирской области, утвержденный постановлением Админи-
страции Ковровского района от 30.09.2014г. №91 (с учетом внесения 
изменений).
10.4 Разработанная и утвержденная установленным порядком плани-
ровочная документация по смежным территориям.
10.5. Инженерно-геодезические изыскания территории (с отображе-
нием подземных коммуникаций).
10.6 Концепция генерального плана Доброграда (Архитектурное 
бюро 80/88).
10.7 Проектный анализ концепции застройки первой очереди г. 
Доброград (ИП Остроух). 

11 Состав 
и содержание 
документации 
по плани-
ровке терри-
тории

11.1 Проект планировки территории выполнить в соответствии 
с требованиями ст. 42 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

12 Требования 
к разрабаты-
ваемой доку-
ментации, пе-
редаваемой 
заказчику.

12.1 Электронную версию проекта планировки территории пред-
ставлять в следующих форматах: текстовые материалы в форматах, 
используемых в Microsoft Office; графические материалы в форматах 
PDF и DWG.
12.2 Подготовленная документация по планировке территории 
в составе, указанном в п.11 Технического задания, предоставляется 
Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в двух экзем-
плярах на материальном носителе в форме электронного документа.
Экземпляр документации по планировке территории на бумажном 
носителе должен быть идентичен экземпляру документации по пла-
нировке территории на материальном носителе.
Представляемый экземпляр документации по планировке 
территории на бумажном носителе должен быть прошит, листы 
пронумерованы и заверены подписью разработчика документации 
по панировке территории.
12.3 Подготовка материалов выполняется в местной системе коор-
динат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, с определенными для нее параметрами перехода 
к единой государственной системе координат.
12.4 Подготовка документации по планировки территории осущест-
вляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий.

13 Особые 
требования 
к разработке 
документации

Разработку документации вести с учетом разработанной и утверж-
денной установленным порядком планировочной документации 
по смежным территориям.

14 Внесение 
изменений 
в ТЗ

Отдельные положения и требования настоящего задания могут уточ-
няться по взаимному согласию сторон с оформлением изменений 
протоколом.

15 Сроки выпол-
нения работ

В соответствии с календарным планом (приложение 2 к договору)

16 Стоимость 
работ

2 027 630 рублей.

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

 
30.04.2020 №350-р

О подготовке изменений в правила землепользования и застрой-
ки п. Мелехово Ковровского района Владимирской области

В соответствии с пп.2 п.2 ст.33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»:

1. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры подготовить проект решения Совета народных депута-
тов Ковровского района о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки п. Мелехово Ковровского района Владимирской области 
(далее – Правила), утвержденные решением Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009г №15/32, с учетом 
изменений и дополнений, в части приведения текстовой и картографиче-
ской частей Правил в соответствие требованиям действующего законо-
дательства, а также в соответствие с Проектом внесения изменений в Ге-
неральный план п. Мелехово Ковровского района Владимирской области, 
разработанного в рамках муниципального контракта от 18.11.2019 №13.

2. Поручить комиссии по подготовке проектов правил землепользова-
ния и застройки поселений Ковровского района подготовить необходи-
мую документацию в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
и Уставом Ковровского района.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
06.05.2020 №365-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в генеральный план МО п. Мелехово Ковровского района Вла-
димирской области

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории Ковровского района:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «Об утверждении проекта внесения изме-
нений в генеральный план муниципального образования поселок Мелехо-
во Ковровского района Владимирской области».

2. Провести публичные слушания 24.06.2020 г. в 11.00 часов в здании 
администрации поселка Мелехово, по адресу: Ковровский район, п. Ме-
лехово, ул. Первомайская, д. 90.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управле-
ние жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитек-
туры администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подле-
жащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замеча-
ний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. пере-
рыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

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

Глава администрации 
Ковровского района  В.В. Скороходов



Ковровского района
Вестник№19 от 14.05.2020 г.5

ОПОВЕЩЕНИЕ ОПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 по проекту внесения изменений в генеральный план МО  
п. Мелехово Ковровского района Владимирской области

12.05.2020 г.

На публичные слушания представляется проект внесения измене-
ний в генеральный план МО п. Мелехово Ковровского района Владимир-
ской области.

Перечень информационных материалов к проекту:
– Проект внесения изменений в генеральный план МО п. Мелехово Ков-

ровского района Владимирской области (размещен на официальном сай-
те администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru).

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

Экспозиция открыта с 18.05.2020 по 24.06.2020.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

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

Публичные слушания состоятся 24.06.2020 года в 11.00 часов в здании 
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ков-
ров, ул. Дегтярева, д. 34.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экс-
позиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить 
предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний – управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры администрации Ковровского района (адрес эл. почты 
uzhgosa1@mail.ru) ;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского 
района «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Новосельского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области»

«16» марта 2020 года

Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации ков-
ровского района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в офици-
альном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» 
от 11.02.2020 №5 и на официальном сайте администрации Ковровского 
района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 11.03.2020 
№б/н.

Количество участников публичных слушаний: 8 человек.

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющих-
ся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

ФИО выступаю-
щего

Замечания и предложения

 
Замечаний и предложений по представленному проекту не посту-
пало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пу-
бличных слушаний:

ФИО выступаю-
щего

Замечания и предложения

 Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:

Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области в части:

1. Изменение зонирования территории в п. Первомайский с зоны 
Ж1 на зону Р1 для размещения ФОК.

2. Изменение зонирования территории в с. Великово, согласно внесен-
ным изменениям в Генеральный план Новосельского с/п.

3. Внесение изменения в карту градостроительного зонирования, в це-
лях устранения технической ошибки, в части установления зоны Д1 – зона 
ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства, применитель-
но к территории коллективного сада в районе д. Заря.

4. Изложить градостроительный регламент зоны малоэтажной много-
квартирной жилой застройки Ж2* в новой редакции.

Организатор публичных слушаний:

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области»

«16» марта 2020 года

Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ков-
ровского района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в офици-
альном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» 
от 11.02.2020 №5 и на официальном сайте администрации Ковровского 
района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 13.03.2020 
№б/н.

Количество участников публичных слушаний: 6 человек.

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющих-
ся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Шушина М.Н. Выступила против изменения зонирования в д. Зубцово с зоны 

Ж1 на ОП1, так как изменение зонирования подразумевает ис-
пользование государственных земель для личных нужд заявителя. 
Подъезд к земельному участку заявителя можно обеспечить 
с другой стороны. Кроме того, на данной территории возможно 
формирования нового земельного участка или перераспределение 
земель с существующими земельными участками.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пу-
бличных слушаний:

ФИО выступаю-
щего

Замечания и предложения

 Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:

Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области в части:

– Изменения зонирования земельных участков с зоны Ж1 на зону 
Ж2 на месте расположения многоквартирных домов в населенных пун-
ктах: с. Большие Всегодичи, д. Рогозиниха, д. Шмелево, д. Авдотьино.

Не рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области в части:

– изменения зонирования территории д. Зубцово, с зоны Ж1 на зону 
ОП1 для организации подъезда к земельному участку с кадастровым но-
мером 33:07:000138:84.

Организатор публичных слушаний:

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области»

«18» февраля 2020 года

Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ков-
ровского района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района и на офи-
циальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 04.02.2020 
№б/н.

Количество участников публичных слушаний: 7 человек.

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющих-
ся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

ФИО выступаю-
щего

Замечания и предложения

Оханова Е.Т. от лица 
Меньшикова А.Ю., 
Нарышкина А.В., 
АО Агрофирма 
«Заречье»

Выступили против внесения изменений, так как многие земельные 
участки под сельскохозяйственное производство, расположенные 
рядом с землями агрофирмы «Заречье» не используются по назна-
чению. Земельные участки с категорией «сельскохозяйственное 
производство», расположенные рядом с дорогой не подходят 
для выпаса скота.

Мансурова В.Г. Выступила за внесение изменений, так как виды разрешенного 
использования «сенокошение», «выпас сельскохозяйственных 
животных» предусмотрены классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пу-
бличных слушаний:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленному проекту не посту-

пало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:

Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области, в части дополнения зоны С1 основными видами разре-
шенного использования «сенокошение», «выпас сельскохозяйственных 
животных».

Организатор публичных слушаний:

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

Российская Федерация 
Владимирская область 

Ковровский район 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Ивановского сельского поселения 
 

12.05.2020 №29

О внесении изменений в административный регламент исполне-
ния муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения», утвержденного постановлением администрации Ива-
новского сельского поселения от 12.01.2017 №5

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с тре-
бованиями федерального законодательства постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержден-
ный постановлением администрации Ивановского сельского поселения 
от 12.01.2017 №5, следующие изменения:

1.2. Пункт 2.7. изложить в новой редакции:

«2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

В случае если заявление оформлено с нарушением требований уста-
новленных постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 №266 «Об 
утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения», заявителя информируют о необходимости устране-
ния нарушений в оформлении заявления».

1.1. Пункт 2.8. изложить в новой редакции:
«2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:
– непредставления определенных частью 2 статьи 26 ЖК РФ докумен-

тов, обязанность по представлению которых с учетом части 2.1 статьи 26 
ЖК РФ возложена на заявителя;

– поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо подве-
домственной органу государственной власти или органу местного са-
моуправления организации на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 ЖК РФ, 
если соответствующий документ не был представлен заявителем по соб-
ственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме по указанному осно-
ванию допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, 
после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого 
ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 
26 ЖК РФ, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

– представления документов в ненадлежащий орган;
– несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки по-

мещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.
1.3. Статью 5 дополнить пунктом 5.7. следующего содержания:
«5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Российская Федерация 
Владимирская область 

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

Главы Ивановского сельского поселения 
 

12.05.2020 №1

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов Ивановского сельского поселения «Об утверж-
дении годового отчета об исполнении бюджета Ивановского сель-
ского поселения за 2019 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципального обра-
зования Ивановское сельское поселение Ковровского района и и на ос-
новании Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях 
в муниципальном образовании Ивановское сельское поселение Ковров-
ского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов Ивановского сельского поселения от 26.12.2018г. 
№15/3 постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района «Об 
утверждении годового отчета об исполнении бюджета Ивановского сель-
ского поселения за 2019 год» на 29.05.2020 г. в 15 часов 00 минут в Совете 
народных депутатов Ивановского сельского поселения по адресу: Ков-
ровский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта решения Совета народных депутатов «Об утверждении годового 
отчета об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2019 
год» по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, д.52, адми-
нистрация Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабочие дни 
с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном 
формате на официальном сайте. WWW.AKRVO.RU в разделе Ивановское 
сельское поселение.

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных 
депутатов «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
Ивановского сельского поселения за 2019 год» представляются в Совет 
народных депутатов и администрацию Ивановского сельского поселе-
ния по адресу: Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д.52, адми-
нистрация Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабочие дни 
с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

4. В срок до 14.05.2020г. опубликовать проект решения Совета народ-
ных депутатов «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
Ивановского сельского поселения за 2019 год» в информационном бюл-
летене «Вестник Ковровского района», результаты публичных слушаний 
не позднее 10 дней после их проведения.

Глава 
Ивановского сельского поселения В.М. Емелина

Администрация Ивановского сельского поселения извещает насе-
ление Ивановского сельского поселения Ковровского района о проведе-
нии публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Ивановского 
сельского поселения за 2019 год», которые состоятся 29 мая 2020 г в 15-
00 в здании администрации Ивановского сельского поселения по адресу: 
Ковровский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.

С проектом решения Совета народных депутатов «Об утверждении го-
дового отчета об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения 
за 2019 год» можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней) по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, д.52, 
администрация Ивановского сельского поселения,  кабинет 5, с 8.00 час. 
до 16.00 час., а также в электронном формате на официальном сайте: 
WWW.AKRVO.RU, в разделе Ивановское сельское поселение.

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ивановского сельского поселения 

Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
_______________ № _____

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ивановского 
сельского поселения за 2019 год.

В соответствии со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Ивановское сельское поселение, Совет на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского 

поселения за 2019 год по доходам в сумме 34506,3 тыс. рублей, по рас-



Ковровского района
Вестник№19 от 14.05.2020 г.6

ходам в сумме 34086,4 тыс. рублей с превышением доходов над расхо-
дами (профицит бюджета Ивановского сельского поселения) в сумме 
419,9 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) по доходам бюджета Ивановского сельского поселения по кодам 
классификации доходов бюджета за 2019 год согласно приложению 
№1 к настоящему решению Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения Владимирской области;

2) по расходам бюджета Ивановского сельского поселения по ведом-
ственной структуре расходов за 2019 год согласно приложению №2 к на-
стоящему решению Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения Владимирской области;

3) по расходам бюджета Ивановского сельского поселения по разде-
лам, подразделам классификации расходов за 2019 год согласно прило-
жению №3 к настоящему решению Совета народных депутатов Иванов-
ского сельского поселения Владимирской области;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М.Емелина

ПРОЕКТ
Приложение № 1

к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения

от __________ № ____

Отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения 
по кодам  классификации доходов бюджета за 2019 год

тыс. руб.

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида 

доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления

Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6895,4
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 2555,4
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2555,4

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федераци

2515,9

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

0,5

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

10,3

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

28,7

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 593,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 593,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2985,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 527,4

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений

527,4

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2457,6
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 970,4

000 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских  поселений

970,4

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1487,2

000 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

1487,2

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13,3

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий (за исключением действий, совер-
шаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

13,3

000 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

13,3

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

441,8

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий

175,1

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

51,9

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

123,2

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества 
(взносы за найм жилья) 266,7

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,5

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 0,5

000 1 13 02065 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 0,5

000 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений

0,5

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 228,0

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

228,0

000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

228,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 78,4

000 1 16 51000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов

8,0

000 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты поселений

8,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 70,4

000 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты сельских  поселений

70,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27610,9

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27325,9

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 23515,7

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 13708,3

000 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые 
бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

9180,4

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида 

доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления

Сумма

1 2 3

000 2 02 49999 10 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 342,0

000 2 02 49999 10 8069 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 285,0

000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 3607,5

000 2 02 25555 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды.

3607,5

000 2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 202,7

000 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

202,7

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 285,0

000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 285,0

ВСЕГО доходов 34506,3

ПРОЕКТ
Приложение №2

к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения

от _____________ № _____

«Отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения    
 по ведомственной структуре расходов за 2019 год»

тыс. руб

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 34086,4

Территориальная избирательная комиссия 
Ковровского района 608 541,0

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 608 01 541,0
1.1. Обеспечение проведение выборов и референдумов 608 01 07 541,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной 
власти 608 01 07 99 541,0

Иные непрограммные расходы 608 01 07 99 9 541,0
Расходы на обеспечение проведения выборов 
и референдумов 608 01 07 99 9 00 20400 800 541,0

Администрация Ивановского сельского 
поселения 803 33545,4

2. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 3713,6

2.1.
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ, местных администраций

803 01 04 3541,9

Непрограммные расходы  органов исполнительной 
власти 803 01 04 99 3541,9

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3541,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

803 01 04 99 9 00 00110 100 2870,6

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов  орга-
нов исполнительной власти

803 01 04 99 9 00  
00190 200 627,7

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов  орга-
нов исполнительной власти

803 01 04 99 9 00  
00190 800 43,6

2.2. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 171,7
Муниципальная программа Ивановского сель-
ского поселения«Противодействие коррупции 
на территории Ивановского сельского поселения 
на 2017-2019 годы»

803 01 13 02 6,0

Основное мероприятие “Профилактика коррупци-
онных правонарушений” 803 01 13 02001 6,0

Расходы на мероприятия по противодействию 
коррупции на территории   Ивановского сельского 
поселения   (Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд)

803 01 13 02 0 01 20100 200 6,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной 
власти 803 01 13 99 165,7

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 165,7
    Субсидия муниципальному бюджетному учрежде-
нию “Ивановское” на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них в населённых пунктах 
поселенияв рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения 
на 2014-2016 годы»

803 0409 0106030 600

3.2. Топливно-энергетический комплекс 803 0402 0000000 000 0,0
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ков-
ровского района полномочий по решению вопросов 
местного значения (поддержка топливно-энергети-
ческого комплекса) в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 0402 999Т002 500

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 803 0412 0000000 000 0,0
Иные бюджетные ассигнования 803 0501 0980101 800 0,0
Мероприятия по ДЦП  «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов во Владимирской области 
в 2012г.»

803 0501 0980201 000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 803 0501 0980201 800 0,0
Мероприятия по ДЦП  «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Ивановском сельском 
поселении в 2012г.»

803 0501 7950106 000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 803 0501 7950106 800 0,0
4.2. Коммунальное хозяйство 803 0502 0000000 000 0,0

Расходы на выполнение переданных в бюджет 
Ковровского района полномочий  по решению 
вопросов местного значения (мероприятия 
по устойчивому развитию сельских террито-
рий) в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты)

803 0502 999Т006 500

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

803 0502 999Т007 500

Расходы на выполнение переданных в бюджет 
Ковровского района полномочий  по решению 
вопросов местного значения (организация водо-
отведения в границах поселения) в соответствии 
с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

803 0502 999Т008 500

4.2 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 803 03 14 49,7

Муниципальная программа Ивановского сельского 
поселения «Безопасность гидротехнических соору-
жений, находящихся на территории   муниципаль-
ного образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области 
на 2019-2021 годы» 

803 03 14 03 49,7

Основные мероприятия “Использование и охрана 
гидротехнических сооружений  муниципального 
образования Ивановское сельское поселение”

803 03 14 03 0 01 49,7

  Расходы на мероприятия по использованию и ох-
ране гидротехнических сооружений  муниципаль-
ного образования Ивановское сельское поселение   
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

803 03 14 03 0 01 20380 200 49,7

5. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 125,8

5.1. Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 125,8

Реализация мероприятий в рамках  муниципальной 
программы «Обеспечение управления муниципаль-
ным имуществом Ивановского сельского поселения 
на 2017 - 2019 годы» 

803 04 12 06 125,8

Основные мероприятия “Регистрация прав и поста-
новка на кадастровый учёт недвижимости” 803 04 12 06 0 01 125,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 803 04 12 06 0 01 20340 200 125,8

6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 15762,2

6.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 634,1

Муниципальная программа «Содержание му-
ниципального жилищного фонда Ивановского 
сельского поселения в 2017-2019 годах» 

803 05 01 07 634,1

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Основные мероприятия «Проведение капитального 
и текущего  ремонта муниципального жилищного 
фонда за счет платы за социальный найм» 

803 05 01 07 0 01 634,1

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 803 05 01 07 0 01 20360 200 634,1

6.2. Благоустройство 803 05 03 10985,7
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития  благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения на 2017-
2019 годы»

803 05 03 01 7188,3

Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 803 05 03 01001 7188,3

Субсидия муниципальному бюджетному учрежде-
нию “Ивановское” на уличное освещение населен-
ных пунктов поселения в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития  
благоустройства территории Ивановского сельско-
го поселения на 2017-2019 годы» 

803 05 03 01 0 01 00510 600 2245,4

Субсидия муниципальному бюджетному учрежде-
нию “Ивановское” на благоустройство населенных 
пунктов поселения в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития  бла-
гоустройства территории Ивановского сельского 
поселения на 2017-2019 годы»

803 05 03 01 0 01 00520 600 3732,0

Субсидия муниципальному бюджетному учрежде-
нию “Ивановское” на благоустройство населенных 
пунктов поселения в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития  бла-
гоустройства территории Ивановского сельского 
поселения на 2017-2019 годы»

803 05 03 01 0 01 00530 600 1210,9

Муниципальная программа  «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 
годы на территории Ивановского сельского 
поселения» 

803 05 03 09 3797,4

Основное мероприятие «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории Ивановского 
сельского поселения»»

803 05 03 090F2 3797,4

 Расходы на обеспечение формирования ком-
фортной городской среды в рамках  муниципаль-
ной программы   «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы на территории 
Ивановского сельского поселения» из федерально-
го и областного бюджетов

803 05 03 09 0 F2 55550 200 3607,5

 Расходы на обеспечение формирования ком-
фортной городской среды в рамках  муниципаль-
ной программы   «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы на территории 
Ивановского сельского поселения» из местного 
бюджета

803 05 03 09 0 F2 55550 200 189,9

6.3. Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 803 05 05 4142,4

Муниципальная программа «Основные направле-
ния развития  благоустройства территории Иванов-
ского сельского поселения на 2017-2019 годы»

803 05 05 01 4142,4

Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 803 05 05 01 0 01 4142,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Ивановское» в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения 
на 2017-2019 годы» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 05 0100100590 600 4142,4

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 13036,4
Культура 803 08 01 13036,4
Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти 803 08 01 99 13036,4

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 13036,4
Расходы на выполнение переданных в бюджет 
Ковровского района полномочий  по решению 
вопросов местного значения (организация досуга 
и обеспечение жителей услугами организаций 
культуры) в соответствии с заключенными согла-
шениями

803 08 01 99 9 00 70010 500 13036,4

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 401,6
Пенсионное обеспечение 803 10 01 248,7
Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти 803 10 01 99 248,7

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 248,7
Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
лицам, ранее замещавшим муниципальные 
должности в органах муниципальной  власти 
и управления в рамках непрограммных расходов  
органов исполнительной власти

803 10 01 99 9 00 21010 300 248,7

Социальное обеспечение населения 803 10 03 152,9
Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти 803 10 03 99 152,9

Иные непрограммные расходы 803 10 03 99 9 152,9
 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

803 10 03 99 9 00 21020 300 152,9

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 105,1
Массовый спорт 803 11 02 105,1
Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти 803 11 02 99 105,1

Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 105,1
Расходы на выполнение переданных в бюджет 
Ковровского района полномочий  по решению 
вопросов местного значения (обеспечение условий 
для развития на территории поселения  физиче-
ской культуры и массового спорта) в соответствии 
с заключенными соглашениями

803 11 02 99 9 00 70010 500 105,1

ИТОГО: 0000 0000000 000 34086,4

ПРОЕКТ
Приложение №3

к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения

от ___________ № _____

Отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации за 2019 год
тыс. руб.

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

ВСЕГО 34086,4
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 541,0
Общегосударственные вопросы 01 541,0
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 541,0
Администрация Ивановского сельского поселения 33545,4
Общегосударственные вопросы 01 3713,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

01 04 3541,9

Другие общегосударственные вопросы 01 13 171,7
Национальная оборона 02 202,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 202,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 198,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, гражданская оборона
03 09 148,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
03 14 49,7

Национальная  экономика 04 125,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 125,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 15 762,2
Жилищное хозяйство 05 01 634,1
Благоустройство 05 03 10 985,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4142,4
Культура, кинематография 08 13036,4
Культура 08 01 13036,4
Социальная политика 10 401,6
Пенсионное обеспечение 10 01 248,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств
10 03 152,9

Физическая культура и спорт 11 105,1

Физическая культура 11 02 105,1

ИТОГО РАСХОДОВ: 34086,4



Ковровского района
Вестник№19 от 14.05.2020 г.7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

06.05.2020 №53

О внесении изменений в постановление администрации Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Клязьминского сельского поселения 
на 2020 – 2022 годы»» от 31.12.2019 №286

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и тех-
ногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для без-
опасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического 
развития, снижения риска пожаров до социально приемлемого уровня, 
в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминско-
го сельского поселения Ковровского района «Об утверждении муници-
пальной программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на территории Клязьминского сельского поселения на 2020 – 2022 годы»» 
от 31.12.2019 №286, изложив пункт 7 приложения в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

Глава администрации Клязьминского  
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 06.05.2020 №53

7. Перечень программных мероприятий муниципальной 
Программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности 

на территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 
годы»

Наименование
мероприятия
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1 2 3 4 5 6
1. Создание в целях пожаротушения условий 
для забора в любое время года воды из источников 
наружного водоснабжения, расположенных в сель-
ских населенных пунктах и на прилегающих к ним 
территориях:
обустройство подъездных путей к пожарным 
водоемам:
– в д. Ениха
– в д. Княжская
– в д. Крестниково

2021
2022
2022

50,0
60,0
70,0

-
-
-

-
-
-

50,0
60,0
70,0

2. Чистка пожарных водоемов:
– в д. Плосково
– в с. Осипово
– в д. Красная Грива
– в д. Карики

2020
2021
2022
2022

30,0
60,0
60,0
76,3

-
-
-
-

-
-
-
-

30,0
60,0
60,0
76,3

3. Противопожарная опашка населенных пунктов 2020
2021
2022

40,0
40,0
40,0

-
-
-

-
-
-

40,0
40,0
40,0

4. Установка у водоемов (водоисточников) и по на-
правлению движения к ним объемные со светиль-
ником или плоские, выполненные с использованием 
светоотражающих покрытий, стойких к воздействию 
атмосферных осадков и солнечной радиации, 
указатели, на которых должны быть четко нанесены 
цифры, указывающие расстояние до водоисточника

2020
2021
2022

6,0
6,0

10,0

-
-
-

-
-
-

6,0
6,0

10,0

5. Устройство искусственного пожарного водоема 
в с. Санниково 

2020 220,3 - - 220,3

6. Приобретение комплектующих для мотопомп 
для тушения пожаров 

2020 23,5 - - 23,5

7. Приобретение воздуходувок бензиновых для ту-
шения пожаров 

2020 26,0 - - 26,0

8. Приобретение противопожарных ранцев для ту-
шения пожаров

2020 30,5 - - 30,5

9. Устройство искусственного пожарного водоема 
в д. Хорятино 

2021 220,3 - - 220,3

10. Приобретение мотопомпы для тушений пожаров 
в п. Крестниково

2022 60,0 - - 60,0

ИТОГО 1128,9 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 376,3 тыс. руб.;
2021 год – 376,3 тыс. руб.;
2022 год – 376,3 тыс. руб. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

06.05.2020 №54

О внесении изменений в административный регламент исполне-
ния муниципальной услуги «Присвоение адресов местонахождения 
объектов недвижимости» утвержденный постановлением админи-
страции Клязьминского сельского поселения от 28.08.2012 №66

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. №443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», во исполнение поручения Президента Российской Федерации, 
постановляю:

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной 
услуги «Присвоение адресов местонахождения объектов недвижимости» 
утвержденный постановлением администрации Клязьминского сельского 
поселения от 28.08.2012 №66 (в редакции постановлений администрации 
Клязьминского сельского поселения от 19.02.2013 №16, от 11.02.2014 
№7) следующие изменения:

1.1 пункт 2.4. части 2 административного регламента исполнения муни-
ципальной услуги изложить в новой редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Прием заявления и документов о присвоении адреса объекту недвижи-

мости осуществляется в день их подачи в администрацию.
Срок осуществления процедуры присвоения адреса либо отказа в при-

своении адреса составляет не более чем 8 (восьми) рабочих дней со дня 
представления заявления и всех необходимых к нему документов в адми-
нистрацию».

1.2 пункт 3.3.3. части 3 административного регламента исполнения му-
ниципальной услуги изложить в новой редакции:

«3.3.3. На основании результатов проведенной проверки достоверности 
и полноты сведений указанных гражданами при подаче заявления об ока-
зании муниципальной услуги должностное лицо администрации готовит 
проект решения администрации Клязьминского сельского поселения 
о присвоении адреса либо мотивированного отказа в присвоении адреса 
и направляет его на подпись главе Клязьминского сельского поселения.

Решение о присвоении адреса принимается администрацией в течение 
8 (восьми) рабочих дней со дня подачи заявления и предоставления всех 
необходимых документов.

2. Постановление администрации Клязьминского сельского поселе-
ния от 22.12.2017 №217 «О внесении изменений в административный 
регламент исполнения муниципальной услуги «Присвоение адресов ме-

стонахождения объектов недвижимости» утвержденный постановлением 
администрации Клязьминского сельского поселения от 28.08.2012 №66» 
считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

Глава администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Н.Б. Молодцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

06.05.2020 №55

О внесении изменений в постановление от 19.02.2015 
№9 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов на территории Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. №443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», во исполнение поручения Президента Российской Федерации, 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации Клязьминского сельского 
поселения от 19.02.2015 №9 «Об утверждении Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов на территории Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района», следующие изменения – пункт 37, части 
2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«37. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или анну-
лировании принимаются уполномоченным органом в срок не более чем 
восьми рабочих дней со дня поступления заявления».

2. Постановление администрации Клязьминского сельского посе-
ления от 22.12.2017 №218 «О внесении изменений в постановление 
от 19.02.2015 №9 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и ан-
нулирования адресов на территории Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

Глава администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Н. Б. Молодцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

06.05.2020 №57

О внесении изменений в административный регламент исполне-
ния муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения», утвержденного постановлением администрации Клязь-
минского сельского поселения от 18.01.2017 №3

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с тре-
бованиями федерального законодательства постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный 
постановлением администрации Клязьминского сельского поселения 
от 18.01.2017 №3, следующие изменения:

1.2. Пункт 2.7. изложить в новой редакции:
«2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги.
В случае если заявление оформлено с нарушением требований уста-

новленных постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 №266 «Об 
утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения», заявителя информируют о необходимости устране-
ния нарушений в оформлении заявления».

1.1. Пункт 2.8. изложить в новой редакции:
«2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:
– непредставления определенных частью 2 статьи 26 ЖК РФ докумен-

тов, обязанность по представлению которых с учетом части 2.1 статьи 26 
ЖК РФ возложена на заявителя;

– поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо подве-
домственной органу государственной власти или органу местного са-
моуправления организации на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 ЖК РФ, 
если соответствующий документ не был представлен заявителем по соб-
ственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме по указанному осно-
ванию допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, 
после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого 
ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 
26 ЖК РФ, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

– представления документов в ненадлежащий орган;
– несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки по-

мещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.
1.3. Дополнить пунктом 5.7. следующего содержания:
«5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочия-
ми по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

Глава администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Н.Б. Молодцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

06.05.2020 №58

Об организации продажи муниципального имущества

С целью организации приватизации муниципального имущества Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района в электронной форме, 
руководствуясь Федеральным законом №178-ФЗ от 21.12.2001 «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об 
организации и проведении продажи государственного и муниципального 

имущества в электронной форме», Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района, утвержденным решением Совета на-
родных депутатов Клязьминского сельского поселения от 14.08.2008г. 
№5/14, постановляю:

1. Установить, что во исполнение Программы (прогнозного плана) при-
ватизации объектов муниципальной собственности Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района на очередной год для продажи каж-
дого объекта муниципального имущества администрация Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района издает распоряжение, которым 
устанавливаются способ, сроки и условия приватизации, а также образо-
вывается комиссия, полномочия которой устанавливаются положением, 
утвержденным настоящим распоряжением.

2. Утвердить положение о комиссии по приватизации муниципального 
имущества Клязьминского сельского поселения Ковровского района со-
гласно приложению.

Глава администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Н.Б. Молодцова

Полный текст приложения к постановлению №58 от 06.05.2020 разме-
щен на официальном сайте администрации Ковровского района по адре-
су:

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

06.05.2020 №59

Об утверждении Положения о порядке планирования приватиза-
ции муниципального имущества Клязьминского сельского поселе-
ния Ковровского района

В соответствии со ст10 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Поло-
жением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством Клязьминского сельского поселения Ковровского района, утверж-
денным решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 14.08.2008 №5/14, постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке планирования приватизации муни-
ципального имущества Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района», разместить на сайте 
администрации Ковровского района и считать вступившим в силу с мо-
мента такового.

Глава администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Н. Б. Молодцова

Полный текст приложения к постановлению №59 от 06.05.2020 разме-
щен на официальном сайте администрации Ковровского района по адре-
су:

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

06.05.2020 №56

О внесении изменений в положение «О порядке и сроках приме-
нения взысканий к муниципальным служащим муниципального 
образования Клязьминское сельское поселение за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 №432-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции», Уставом муниципального обра-
зования Клязьминское сельское поселение, постановляю:

1. Внести в Положение «О порядке и сроках применения взысканий 
к муниципальным служащим муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение за несоблюдение ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и не-
исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции», утвержденное постановлением администрации Клязьминского 
сельского поселения №188 от 25.09.2019, следующее изменение:

1.1. пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Взыскания применяются не позднее шести месяцев со дня поступле-

ния информации о совершении муниципальным служащим коррупцион-
ного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособно-
сти муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее 
трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В ука-
занные сроки не включается время производства по уголовному делу.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

Глава администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Н. Б. Молодцова

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
13.05.2020 №7/7

Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации-
объектов муниципальной собственности Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района на 2020 год

В соответствии со статьей 10 Федерального закона №178-ФЗ 
от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», ст.50 и п.3 ст.51 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.10 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»,Уставом 
Клязьминского сельского поселения и Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района, утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов Клязьминского сельского поселения от 14.08.2008 №5/14 
решил:

1. Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации объектов 
муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района на 2020 год согласно приложению.

Глава Клязьминского сельского поселения Е.А. Овсянкина

Полный текст приложения к решению №7/7 от 13.05.2020 размещен 
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2595
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Ковровского района
Вестник

№19 (326) от 14.05.2020 г.

Администрация Малыгинского сельского поселения Ковровско-
го района 17.06.2020 года в здании администрации по адресу: Вла-
димирская область, Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д. 
3А, проводит аукцион открытый по составу участников и форме подачи 
предложений по цене по продаже земельного участка из земель насе-
ленных пунктов с разрешенным использованием – под личное подсоб-
ное хозяйство, указанного в приложении №1 к настоящему извещению. 
Основание проведения торгов: распоряжение от 14.05.2020 №43-р 
«О проведении аукциона».

Время начала аукциона, начальная цена, размер задатка и шаг аук-
циона согласно приложению №1 к настоящему извещению. Задаток 
оплачиваются по реквизитам, указанным в прилагаемом соглашении 
о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет оплаты цены 
участка, участникам, не ставшим победителями, возвращается в сроки 
и порядке, указанные в договоре о задатке. Данное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимир-
ская область, Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д. 3а, с 8.30 
до 15.30 час. по рабочим дням, перерыв с 12.00 до 13.00 часов. Телефо-
ны для справок +7 (49232) 75417, +7 (49232) 75738. Время и дата начала 
приема заявок – 8.30 час. 15.05.2020 Время и дата окончания приема 
заявок 15.30 часов 15.06.2020. Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 16.06.2020 
в 10 час. по месту нахождения администрации Малыгинского сельско-
го поселения Ковровского района. Для участия в аукционе заявитель 
должен представить следующие документы: заявку и опись передавае-
мых документов по установленной форме в 2 экз., платежный документ, 
подтверждающий оплату задатка, копию документа, удостоверяющего 
личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность. Документы 
должны быть составлены на русском языке. По результатам рассмотре-
ния заявок и прилагаемых к ним документов с учетом поступления за-
датка принимается решение о признании заявителей участниками аук-
циона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом, с момента подписания которого заявитель 
становится участником аукциона. Заявитель не допускается к участию 
в аукционе по основаниям, установленным законодательством.

Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения технические условия, разрешительную и иную 
документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все рас-
ходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работа-
ми в отношении внешних инженерных сетей.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену участка. Победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи направляются в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается 
заключение договора ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Участок можно осмотреть в присутствии представителя администра-
ции Малыгинского сельского поселения Ковровского района в согласо-
ванное с претендентом время.

Приложение №1 к извещению
о проведении аукциона

П Е Р Е Ч Е Н Ь
земельных участков из земель населенных пунктов с разре-

шенным использованием – для личного подсобного хозяйства, 
расположенных в Малыгинском сельском поселении Ковровского 

района, подлежащих продаже на аукционе 17.06.2020 года
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1, 9-30

Влади-
мирская 
область, 
Ковров-
ский 
район, МО 
Малы-
гинское 
(сельское 
поселе-
ние), с. Ма-
лышево,
д. 65 

Имеется техническая 
возможность газификации 
участка при заключении 
договора на подключение 
и предоставления докумен-
тов, предусмотренных зако-
нодательством Российской 
Федерации (письмо филиа-
ла в г.Коврове АО «Газпром 
газораспределение Влади-
мир» от 17.02.2020).
Имеется возможность под-
ключения к сетям холодного 
водоснабжения в точке: 
примерно в 15 м от дома 65 
по направлению на север 
при подаче заявки на под-
ключение и предоставления 
необходимых документов. 
Отсутствует возможность 
подключения к сетям 
водоотведения в связи с их 
отсутствием (Письмо ООО 
«Комсервис» от 20.02.2020)
Имеется возможность 
подключения к сетям элек-
троснабжения при подаче 
заявки на технологическое 
присоединение (письмо 
Ковровского РЭС филиала 
«Владимирэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
от 14.02.2020).
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ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

в лице  
действующего на основании

Место жительства физического лица:

ИНН _________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 
17.06.2020 года лот №1 в аукционе открытом по форме подачи предло-
жений по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000118:190 площадью 1700 кв.м., местоположение: Владимир-

ская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), 
с. Малышево, д. 65.

категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: под личное подсобное хозяйство, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 
сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, со-
держащиеся в информационном сообщении об аукционе и протоколе 
об его итогах.

С земельным участком и документацией ознакомлен.

Реквизиты для возврата задатка:

Приложения: документы согласно описи.

Подпись претендента (его представителя)

«_____» _______________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин.  
«____» ____________20____г. за №__

Подпись уполномоченного лица ____________________________________

ОПИСЬ
документов, принятых о

для участия в аукционе 17.06.2020 года Лот № _____________
по приобретению земельного участка кадастровый номер 

33:07:000118:190, местоположение: Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Малыгинское (сельское поселение), с. Малышево, д. 65

№ 

п/п
Наименование документа Количество листов

1

2

3

4  

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 ПЕРЕДАЛ

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

Соглашение о задатке 
(условия для всех лотов)

Администрация Малыгинского сельского поселения Ковровского рай-
она Владимирской области (далее – администрация) и

(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем.

Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастро-
вым номером 33:07:000118:190 площадью 1700 кв.м., местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское 
поселение), с. Малышево, д. 65, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под личное подсобное хозяйство, 
установила задаток в размере 51000,00 рублей без НДС.

Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до мо-
мента подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:

расчетный счет 40101810800000010002 в отделении г. Владимир, 
БИК 041708001, в УФК по Владимирской области (Администрация Ма-
лыгинского сельского поселения л/с 04283006840), ИНН 3317011208 
КПП 331701001, код ОКТМО 17635415, ОКАТО 17235000130, КБК 
80311406025100000430 наименование платежа: Доходы от продажи 
земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений).

Не внесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту по-
дачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претен-
денту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату 
в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукци-
она, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения администра-
цией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности 
за несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился 
за задатком лично либо через уполномоченного представителя, а также 
если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизи-
ты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подпи-

сания протокола об итогах аукциона и (или) договора купли-продажи. 
Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление 
претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка 
победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента по-
лучения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента 
отправления этих документов по почте.

– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установлен-

ной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, счита-

ется заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом 
задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №___________
купли – продажи (Лот №____)

Ковровский район д. Ручей
Владимирской области

Дата

Администрация Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы адми-

нистрации Малыгинского сельского поселения Никулина Дмитрия Ана-
тольевича, действующего на основании устава Малыгинского сельского 
поселения, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту 
договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предметом договора является земельный участок площадью ___ 
кв.м с кадастровым номером _____, категория земель: _______________, 
местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обреме-
нения и ограничения _____________ (далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность 
по итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего до-
говора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, 
за ___________ (____________________________) рублей.

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

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

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

(____) рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) 
рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора 
по следующим реквизитам: расчетный счет 40101810800000010002 
в отделении г. Владимир, БИК 041708001, в УФК по Владимирской 
области (Администрация Малыгинского сельского поселения л/с 
04283006840), ИНН 3317011208 КПП 331701001, код ОКТМО 17635415, 
ОКАТО 17235000130, КБК 80311406025100000430 наименование плате-
жа: Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти сельских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

– принять от Продавца земельный участок по акту в его настоящем со-
стоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.

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

7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторо-
нами.

8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной 
оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка 
в указанный в пункте 5 договора срок, Продавец имеет право в односто-
роннем порядке отказаться от договора.

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет оди-
наковую юридическую силу: 1 – Администрации Малыгинского сельско-
го поселения Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госре-
гистрации прав.

Продавец Покупатель
Администрация Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района Влади-
мирской области
Адрес: 601961, Владимирская область, 
Ковровский район, д.Ручей, ул.Центральная, 
д.3 «а».
Тел. 8(49232) 7-57-40, факс: 8(49232) 7-54-
17
Электронная почта: malpos@kovrov.ru
ИНН 3317011208, КПП 331701001,
ОКТМО 17635415
Р/счет 40101810800000010002 в УФК 
по Владимирской области
(Администрация Малыгинского сельского 
поселения л/с 03283006840)
Наименование банка: Отделение Владимир 
г.Владимир
БИК 041708001 

Глава администрации Малыгинского 
сельского поселения:

___________________ Д.А. Никулин

М.П.

__________________ Ф.И.О. 

Ковровский район 
поселок Мелехово 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
07.05.2020 №48-р

О проведении публичных слушаний отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования поселок Мелехово за 2019 г.

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

1. Провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования поселок Мелехово за 2019 год 
29 мая 2020 года в 10.00 в актовом зале администрации поселка Меле-
хово Ковровского района (ул. Первомайская, д. 90) с соблюдением мер 
индивидуальной защиты.

2. Подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы 
администрации, зав. финансовым отделом администрации поселка Ме-
лехово Ковровского района Дылевскую С.И.

3. С проектом отчета об исполнении бюджета за 2019 год можно оз-
накомиться на сайте администрации Ковровского района или в адми-
нистрации поселка Мелехово Ковровского района по адресу: поселок 
Мелехово, ул. Первомайская, дом 90.

4. В связи с недопущением распространения новой короновирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Владимирской области публич-
ные слушания провести с соблюдением всех мер индивидуальной защи-
ты и с сохранением расстояния друг от друга 1,5 – 2 метра.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово Ковровского района проводит пу-

бличные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования поселок Мелехово за 2019 год 29 мая 2020 года 
в 10.00. в актовом зале администрации поселка Мелехово (ул. Перво-
майская, дом 90). С проектом отчета об исполнении бюджета за 2019 год 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Ковровско-
го района, (http://www.akrvo.ru/) в разделе «Мелеховское городское по-
селение» или в администрации поселка Мелехово Ковровского района 
по адресу: поселок Мелехово, ул. Первомайская, дом 90.


