Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
26.04.2021

№131

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги:«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 №147-р «О целевых моделях
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации», постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – Регламент).
2. Нормы Регламента, регулирующие предоставление услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), вступают в силу с момента ввода в
эксплуатацию типового программного обеспечения для работы органов
местного самоуправления с ЕПГУ.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 26.04.2021 №131

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Предмет регулирования регламента.
Предметом регулирования настоящего регламента является порядок и
стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – муниципальная услуга) в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства» разработан в
целях повышения качества и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) должностных лиц при оказании услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица либо их представители, наделенные полномочиями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, выступать от их
имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении
муниципальной услуги (далее – заявитель).
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ковровского района в лице управления жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района (далее
УЖГОСиА) с участием филиала государственного бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» в городе Коврове (далее – МФЦ г.
Ковров).
Место нахождения : Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Почтовый адрес:601900, Владимирская область, г. Ковров, ул.Дегтярева, д.
34.
Адрес электронной почты администрации Ковровского района: kovrr@avo.
ru.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления Ковровского
района: URL:http://www.akrvo.ru.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по следующему графику: вторник, четверг, с 9-00 ч. до 16.30 ч., обед с 12.30 ч. до
13.30ч.
Справочные телефоны: 8(49232) 2-34-16, факс: 8(49232) 2-26-04; 8(49232)
2-26-56; 8(49232) 2-21-23.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме размещается в присутственных местах (многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, органах
местного самоуправления).
Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4922)-222-017, 8
(4922)-222-117.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна»
через государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Владимирской области» (далее – многофункциональный центр, МФЦ)
либо в его филиалах.
Местонахождение: 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Карла
Маркса, д.13а.
График работы: пн, вт, ср 8.00 – 17.00; чт 8.00-20.00, пт 8.00 – 17.00,суб 9.0013.00, вс-выходной.
Справочные телефоны: 8 (49232) 2-34-51, 2-34-52, 2-34-59, 2-34-61,2-3469.
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://33.mfc.ru
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.33@mail.ru.
Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте многофункционального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и образцы документов размещаются:
– на официальном сайте администрации Ковровского района Владимирской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:http://
akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=817;
– на информационных стендах в администрации Ковровского района ;
– в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.
ru (далее – Единый портал): //www.gosuslugi.ru/98694/1/infо (по технической
обеспеченности);
– на сайте многофункционального центра;
– в многофункциональном центре.
– при личном обращении, либо посредством телефонной связи.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной
услуги осуществляется:
– в устной форме при личном обращении в управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района (далее УЖГОСиА) или в многофункциональном центре;
– посредством телефонной связи: 8(49232) 2-21-23 ;
– с использованием электронной почты: uzhgosa1@mail.ru;
– с использованием Единого портала;
– через официальный сайт администрации Ковровского района или многофункционального центра по форме обратной связи: URL:http://www.akrvo.ru
– посредством почтового отправления: 601900, Владимирская область, г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34.

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, информирование заявителя о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем направления соответствующего
уведомления уполномоченным специалистом в личный кабинет заявителя на
Едином портале.
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня
завершения выполнения административной процедуры.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается возможность осуществить запись на прием через Единый портал, выбрав удобные для него дату и время приема.
При осуществлении записи на прием, уполномоченное лицо, ответственное
за предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя
совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и
аутентификации и указания цели приема.
Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного сервиса Единого портала, который в режиме реального времени отражает расписание работы органа или организации, или уполномоченного сотрудника на
конкретную дату с указанием свободных интервалов для записи.
Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, в течение одного рабочего дня отправляет в личный кабинет заявителя
на Едином портале уведомление о записи на прием либо уведомление о необходимости указания цели приема.
Запись на прием в МФЦ осуществляется по телефону, либо при личном обращении в МФЦ.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
администрация Ковровского района, исполнитель муниципальной услуги
-УЖГОСиА.
2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:
– очная форма – при личном присутствии заявителя в администрации Ковровского района или МФЦ;
– заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с использованием электронной почты, через Единый портал ( по технической обеспеченности).
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические или юридические лица, зарегистрированные на Едином портале.
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставление муниципальной услуги), указываются заявителем в заявлении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача Заявителю копии постановления администрации Ковровского района о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, либо об отказе
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства.
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет
85 рабочих дней со дня поступления заявления в администрацию Ковровского
района.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги по основаниям, указанным в пунктах 2.10.1.-2.10.11 настоящего регламента, максимальный срок направления письменного ответа заявителю об
отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 32 рабочих дня со
дня поступления заявления в администрацию Ковровского района.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги
являются:
– Конституция Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
– Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 №14-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, №5, ст. 410,»Российская газета»,
№23, 06.02.1996, №24, 07.02.1996, №25, 08.02.1996, №27, 10.02.1996);
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190ФЗ («Российская газета», №290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», №5-6,
14.01.2005);
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, №44, ст. 4147,»Парламентская
газета», №204-205, 30.10.2001,»Российская газета», №211-212, 30.10.2001);
– Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 06.10.2003, №40, ст. 3822);
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168,
30.07.2010);
– Федеральный закон от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» («Парламентская газета», №8, 13-19.02.2009, «Российская
газета», №25, 13.02.2009,»Собрание законодательства РФ», 16.02.2009, №7,
ст. 776.);
– Постановление Правительства РФ от 09.02.2012 №111 «Об электронной
подписи, используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между
собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к
обеспечению совместимости средств электронной подписи» («Собрание законодательства РФ», 20.02.2012, №8, ст. 1027);
– Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №148,
02.07.2012);
– Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 №852 «Об утверждении
правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета»,
№200, 31.08.2012);
– Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 №33 «Об использовании
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 04.02.2013, №5, ст. 377);
– Устав муниципального образования Ковровский район Владимирской
области, утвержденный решением Совета народных депутатов Ковровского
района Владимирской области от 26.11.2008г №56 («Знамя труда» (спецвыпуск), №47, 27.11.2008,»Знамя труда» (спецвыпуск), №2, 27.01.2009);
– Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009
№11\23 в новой редакции, утвержденной решением Советом народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 21.12.2017г №55;
– Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 28.12.2009 №9/27 в новой редакции, утвержденной решением
Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от
18.01.2018г №1;
– Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета
народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района от
29.11.2009 №11/3 в новой редакции , утвержденной решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 18.01.2018г №2;
– Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района от 10.12.2009 №15/29 в новой редакции, утвержденной решением
Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от
18.01.2018г №3;
– Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского
района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Ковровского района Владимирской области от 23.12.2009г №15\32
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в новой редакции, утвержденной решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области 18.01.2018г №4;
– Решение Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г.
№29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории Ковровского района»
– Настоящий административный регламент.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными, областными или местными нормативными актами для
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»:
2.7.1. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2.7.2. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, при предъявлении оригинала документа – доверенность, оформленная в установленном порядке.
2.7.3. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица, заверенная организацией.
2.7.4. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок.
2.7.5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
2.7.6. Копии правоустанавливающих документов на объект капитального строительства (при наличии на земельном участке объекта капитального
строительства).
2.7.7. Градостроительный план земельного участка.
2.7.8. Предпроектная документация, состав и содержание которой определены в Приложении №5 к настоящему регламенту (на бумажных носителях и в
электронном виде в формате PDF).
В предпроектной документации предусматриваются мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обязательных требований, установленных в целях
охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья,
безопасности проживания и жизнедеятельности людей, нормативов градостроительного проектирования, соблюдения прав и интересов владельцев
смежно-расположенных земельных участков и объектов недвижимости, иных
физических и юридических лиц в результате получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
Документы, предусмотренные пунктами: 2.7.4 – 2.7.7 могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе вместе с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
В случае их непредставления, специалистом, ответственным за предоставление услуги, запрашивается в соответствующих организациях в рамках
межведомственного взаимодействия выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (форма запроса – Приложение №3).
2.8. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – ФЗ №210), при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.9.1. Наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов.
2.9.2. Если заявление и прилагаемые к нему документы исполнены карандашом, не поддаются прочтению, содержат нецензурные или оскорбительные
выражения.
2.9.3. Отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. С запросом обратилось ненадлежащее лицо.
2.10.2. Отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя (его
представителя);
2.10.3. Представление заявителем утративших силу документов.
2.10.4. Представление заявителем документов, не отвечающих требованиям законодательства, а также содержащих неполные и (или) недостоверные
сведения.
2.10.5. Ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии
документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и соответствующий документ и (или) информация не были
представлены заявителем по собственной инициативе.
2.10.6. Заявитель не является правообладателем земельного участка.
2.10.7. Отсутствует согласие собственников земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2.10.8. На соответствующую территорию не распространяется действие
градостроительных регламентов либо для соответствующей территории градостроительные регламенты не установлены.
2.10.9. Несоответствие запрашиваемого вида разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства градостроительному регламенту, установленному Правилами землепользования и застройки поселений Ковровского района в отношении территориальной зоны,
в пределах которой располагается земельный участок, в отношении которого
запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.
2.10.10. Отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований
технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обязательных
требований, установленных в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей, нормативов градостроительного проектирования, соблюдения прав и интересов владельцев смежно-расположенных земельных
участков и объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в
результате применения указанного в заявлении вида разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2.10.11. Заявитель письменно отказывается от получения разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства.
2.10.12. В случаях, предусмотренных ч.11.1 ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям, не
предусмотренным настоящим Регламентом, не допускается. Запрещается
требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением после устранения замечаний.
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2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
не может превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:
2.13.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное посредством почтового или электронного отправления, в том числе через Единый портал (при технической обеспеченности), регистрируется в день поступления в ОМСУ.
Порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги,
поданного в очной форме в многофункциональный центр, определяется соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в очной форме при личном обращении или через представителя, регистрируется непосредственно при подаче соответствующего заявления в ОМСУ.
Общее максимальное время приема и регистрации заявления не может
превышать 15 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении,
режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями.
Места ожидания должны быть оснащены стульями или столами, обеспечены
канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
2.14.2. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам
обеспечивается:
– условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным
для предоставления муниципальной услуги;
– возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения
в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в учреждение и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из
него, в том числе с использованием кресла-коляски;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в учреждение, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение;
– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получение ими услуг наравне с другими лицами.
В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невозможно
реализовать одно или несколько требований, предусмотренных данным пунктом, в полном объеме, муниципальная услуга предоставляется, по согласованию с одним из общественных объединений инвалидов, по месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– возможность получения услуги всеми способами, предусмотренные законодательством, в том числе через Единый портал;
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом;
– получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр и через Единый портал (при технической обеспеченности).
В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр документ, являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения не
указан заявителем, в течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям, зарегистрированным на Едином портале.
Электронная форма заявления размещена на Едином портале.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием
Единого портала сканированные копии документов прикрепляются к нему в
виде электронных файлов с соблюдением следующих требований:
– формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или pdf;
– разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше
300 dpi;
– размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предоставляется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала.
Основанием для регистрации запроса, направленного посредством Единого портала (далее – электронный запрос), является его поступление к уполномоченному специалисту, ответственному за предоставление муниципальной
услуги через Единый портал.
Уполномоченный специалист в течение одного рабочего дня распечатывает
заявление и представленные электронные копии документов, заверяет документы подписью и печатью, формирует личное дело заявителя и передает его
специалисту, ответственному за прием документов.
Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся результатом
предоставления муниципальной услуги, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица в
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об
электронной подписи», направляется заявителю в личный кабинет на Едином
портале.
При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя допускается архивирование файлов в форматы zip, rar.
Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен превышать 5 мегабайт.
Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.
2.17. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
2.17.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в администрацию Ковровского района с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах.
2.17.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в администрацию Ковровского района заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной
услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
2.17.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием
способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в
которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими
способами:
– лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками
и (или) ошибками, специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих документов);
– через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок
осуществляется в соответствии с пунктом 3.4 настоящего административного
регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде.
2.17.4. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит
проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 1 рабочий
день с даты регистрации соответствующего заявления.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней:
– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной
услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в
заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);
– принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении
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опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение
2 рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.17.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.17.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в администрацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
2.17.7. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной
услуги.
2.17.8. После исправления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги приглашает в письменной (устной) форме заявителя для получения документа или направляет
на почтовый адрес заявителя, указанный в письме (заявлении), через три дня
после оповещения.
2.18. Выдача дубликата документа, выданного в результате предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрена.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
2) рассмотрение письменного заявления и представленных документов
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и представленных документов на заседании комиссии по правилам землепользования и застройки поселений Ковровского
района;
4) подготовка к проведению и проведение публичных слушаний, общественных обсуждений;
5) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
6) выдача заявителю копии постановления администрации Ковровского
района о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, либо об
отказе в предоставлении такого разрешения.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 85
рабочих дней со дня поступления заявления в администрацию Ковровского
района.
Постановление администрации Ковровского района о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, либо об отказе в предоставлении такого
разрешения, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, в течение семи дней со дня утверждения и размещается на официальном сайте Ковровского района в сети «Интернет».
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в МФЦ г.Ковров, либо в администрацию Ковровского
района с заявлением по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему
регламенту.
3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры приёма, первичной проверки и регистрации заявления является специалист МФЦ
г.Ковров или специалист отдела организационной и кадровой работы администрации Ковровского района.
3.2.3. Ответственный специалист, принимающий заявление:
– устанавливает личность заявителя либо личность и полномочия представителя заявителя путём сличения документов;
– проверяет отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги незаполненных обязательных полей формы заявления, наличие неоговоренных исправлений, серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать содержание заявления, если оно не составляется в электронном
виде;
– снимает копии с представленных документов и заверяет их (в том случае,
если указание на такое право имеется в договорах, соглашениях и в действующем законодательстве);
– разъясняет заявителю об имеющихся недостатках в представленных документах на предоставление муниципальной услуги, основаниях для отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
– предлагает с согласия заявителя устранить выявленные недостатки в
заявлении непосредственно при подаче заявления, если такая возможность
имеется;
– регистрирует заявление;
– оформляет и выдаёт заявителю расписку в регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов;
– направляет в администрацию Ковровского района поступившее заявление
с документами.
В случае поступления заявления в администрацию Ковровского района ответственный специалист регистрирует в порядке, установленном правилами
внутреннего документооборота администрации Ковровского района, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и дату поступления пакета документов из МФЦ.
При поступлении заявления и пакета документов через Единый портал,
специалист ответственный за предоставление услуги в электронном виде регистрирует заявление с пакетом документов в установленном порядке и заявителю в личный кабинет на Едином портале направляется соответствующее
уведомление.
При установлении факта наличия оснований указанных в п.2.9 настоящего
регламента документы не принимаются.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3. Рассмотрение письменного заявления и представленных документов
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги;.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является прием к рассмотрению заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства.
3.3.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района, специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги.
3.3.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
– проверяет достаточность необходимых для оказания муниципальной услуги документов;
– в рамках межведомственного информационного взаимодействия осуществляет запрос выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, в случае, если заявителем не были предоставлены по собственной инициативе документы, предусмотренные п.п. 2.7.4. – 2.7.6.
При поступлении ответа на межведомственный запрос, свидетельствующий
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, уведомляет заявителя о получении такого ответа и
предлагает заявителю предоставить документ и (или) информацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При рассмотрении заявления специалист может запросить заключения
уполномоченных органов (форма межведомственного запроса – приложение
№3 к настоящему Регламенту) в сфере охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и использования объектов культурного наследия, иных органов, в компетенцию которых входит принятие решений по предмету заявления.
В заключениях дается оценка соответствия намерений заявителя требованиям технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обязательных требований, установленных в целях охраны окружающей природной и
культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей, нормативов градостроительного проектирования, соблюдения прав и интересов владельцев смежно-расположенных земельных

Вестник

Ковровского района

участков и объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц, в
результате применения указанного в заявлении вида разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства;
– устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги по основаниям, указанным в пунктах 2.10.1.-2.10.11, подготавливает
письменный ответ за подписью главы администрации Ковровского района,
либо заместителя главы, начальника УЖГОСиА об отказе в предоставлении
муниципальной услуги – не позднее 30-ти рабочих дней со дня регистрации
заявления в администрации Ковровского района. Письмо регистрируется в
общем порядке исходящей корреспонденции и направляется в адрес заявителя способом, который был избран им при направлении заявления. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет
один рабочий день.
– после рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том
числе полученных ответов на направленные запросы, направляет поступившее заявление и представленные документы, а также необходимую градостроительную документацию (выписку из Правил землепользования и застройки, информационную справку о земельном участке, ситуационный план
размещения земельного участка) в Комиссию по правилам землепользования
и застройки поселений Ковровского района, не позднее 36-ти рабочих дней
со дня регистрации заявления в администрации Ковровского района.
3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов на заседании
комиссии по правилам землепользования и застройки поселений Ковровского района.
3.4.1. Комиссия по правилам землепользования и застройки поселений
Ковровского района (далее – Комиссия) рассматривает заявление и приложенные к нему документы не позднее 5-ти рабочих дней со дня поступления
заявления в Комиссию и принимает одно из следующих решений:
3.4.1.1. Рекомендовать главе администрации Ковровского района назначить публичные слушания, общественные обсуждения.
3.4.1.2. Рекомендовать главе администрации Ковровского района отказать
в предоставлении муниципальной услуги в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в
пункте 2.10.12.
3.4.1.3. Рекомендовать главе администрации Ковровскогорайона предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования, в случае если
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила землепользования и застройки
сельских поселений порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
3.4.2. В случае принятия решения о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений, Комиссия назначает дату, время и место проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствовавшими членами Комиссии. Общий срок подготовки и согласования протокола не должен
превышать пяти рабочих дней.
3.4.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, осуществляет подготовку мотивированного отказа за подписью главы администрации Ковровского района, либо заместителя главы, начальника
УЖГОСиА – не позднее 5-ти рабочих дней со дня принятия решения Комиссией по землепользованию и застройке.
Письмо регистрируется в общем порядке исходящей корреспонденции и
направляется в адрес заявителя способом, который был избран им при направлении уведомления.
3.4.4. В случае, определенном пунктом 3.4.1.3, специалист, ответственный
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку проекта
постановления администрации Ковровского района о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства.
Подготовка проекта постановления осуществляется не позднее 5-ти рабочих дней со дня принятия решения Комиссией.
Визирование проекта постановления осуществляется в течение 4-х рабочих
дней со дня подготовки проекта постановления:
– заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры– 1 рабочий день;
– заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных и
земельных отношений-– 1 рабочий день;
– начальник правового управления – 1 рабочий день;
– глава администрации Ковровского района – 1 рабочий день.
3.4.5. В случае принятия решения о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
– осуществляет подготовку проекта постановления администрации Ковровского района о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. Подготовка проекта постановления осуществляется не позднее 5-ти рабочих дней со дня принятия решения Комиссией.
3.4.6. Проект постановления администрации Ковровского района, указанный в пункте 3.4.5. с визой заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры, заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных
отношений, начальника правового управления направляется главе администрации Ковровского района на рассмотрение и принятие решения.
Визирование проекта постановления осуществляется в течение 4-х рабочих
дней со дня подготовки проекта постановления:
– заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры– 1 рабочий день;
– заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных и
земельных отношений-– 1 рабочий день;
– начальник правового управления – 1 рабочий день;
– глава администрации Ковровского района – 1 рабочий день.
3.4.7. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, оповещает заявителя о дате публичных слушаний, общественных обсуждений по телефону, указанному в заявлении.
3.5. Подготовка к проведению и проведение публичных слушаний, общественных обсуждений.
3.5.1. После принятия постановления администрации Ковровского района
о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений, специалист,
ответственный за предоставление услуги, организует оповещение населения
о начале публичных слушаний, общественных обсуждений:
-направляет информационное сообщение в муниципальное казенное учреждение «Управление по гражданской обороне и материально-техническому
обеспечению» Ковровского района для его размещения на официальном сайте администрации в сети «Интернет» и в редакцию официального печатного
издания администрации Ковровского района для опубликования;
– направляет информационные сообщения правообладателям земельных
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
3.5.2. Организация и проведение публичных слушаний, общественных обсуждений осуществляется в соответствии с Правилами землепользования
и застройки поселений Ковровского района и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального
образования Ковровский район.
3.5.3. Участники публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства
вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся
указанного вопроса для включения в протокол публичных слушаний, общественных обсуждений в течение срока, указанного в информационном сообщении.
Срок подготовки протоколов составляет не более семи дней со дня проведения публичных слушаний, общественных обсуждений.
3.5.4. По результатам проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений, с учетом протокола публичных слушаний, решения Комиссии,
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений. Срок подготовки заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений составляет не более семи дней со дня оформления
протокола публичных слушаний, общественных обсуждений.
3.5.5. Результатом административной процедуры проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений является опубликование заключения
о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов муниципального образования, и размещение этого заключения на официальном сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет» и (или)
в информационных системах.
3.5.6. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений со
дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, общественных
обсуждений до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений, не может быть более одного месяца.
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3.6. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
3.6.1. На основании заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации Ковровского района.
3.6.2. На основании рекомендаций Комиссии, определенных пунктом 3.6.1,
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект постановления администрации Ковровского района о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Подготовка проекта постановления осуществляется в течение 5-ти рабочих
дней со дня принятия решения Комиссией.
Визирование проекта постановления осуществляется в течение 4-х рабочих
дней со дня подготовки проекта постановления:
– заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры– 1 рабочий день;
– заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных и
земельных отношений-– 1 рабочий день;
– начальник правового управления – 1 рабочий день;
– глава администрации Ковровского района – 1 рабочий день.
3.6.3. Глава администрации Ковровского района в течение трех дней со дня
поступления указанных в п.3.6.1 рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
3.6.4. Решение, указанное в п.3.6.3, подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3.7. Выдача заявителю копии постановления администрации Ковровского
района о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, либо об
отказе в предоставлении такого разрешения.
3.7.1. После принятия решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, или об отказе в предоставлении такого разрешения,
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, передаёт заверенную копию постановления заявителю способом, который был
избран заявителем при направлении заявления. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет один рабочий день.
3.8. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляется:
– предоставление в установленном порядке информации заявителем и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
– получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
3.9. Предоставление информации заявителям и обеспечение их доступа к
сведениям по предоставлению муниципальной услуги.
3.9.1. Основаниями для осуществления административной процедуры, связанной с предоставлением информации заявителям и обеспечением их доступа к сведениям по предоставлению муниципальной услуги, являются:
1) в части получения сведений по предоставлению муниципальной услуги –
устный (письменный) запрос граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) в части получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги – устный (письменный) запрос заявителей, направивших в порядке, установленном административным регламентом, заявление и иные документы,
указанные в пункте 2.7 административного регламента.
3.9.2. Запрос о получении сведений по предоставлению муниципальной услуги, о ходе ее предоставления (далее – запрос) содержит:
1) фамилию и имя лица, направившего запрос (наименование организации,
направившей запрос);
2) сведения по предоставлению муниципальной услуги, о ходе ее предоставления, интересующие лицо, направившее запрос (организацию, направившую запрос);
3) указание на способ получения лицом, направившим запрос (организацией, направившей запрос), интересующих сведений по предоставлению муниципальной услуги, ходе ее предоставления;
4) контактные данные лица, направившего запрос (заинтересованного лица
организации, направившей запрос).
3.9.3 Уполномоченный специалист, после регистрации, передает запрос
заместителю главы, начальнику УЖГОСиА. Максимальный срок исполнения
данной административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.9.4. Заместитель главы, начальник УЖГОСиА знакомится с поступившим
запросом, после чего поручает (в виде резолюции) специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, произвести рассмотрение
запроса и подготовку по нему ответа, срок исполнения процедуры – не позднее 3-х рабочих дней со дня регистрации запроса в администрации Ковровского района.
3.9.5. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает запрос в течение одного дня со дня его регистрации и готовит проект ответа за подписью заместителя главы, начальника УЖГОСиА лицу
(организации), обратившемуся с соответствующим запросом.
В ответе указываются сведения, составившие предмет запроса.
3.9.6. В случаях, если сведения, составляющие предмет запроса, не относятся к компетенции УЖГОСиА, лицо, направившее соответствующий запрос
(организация, направившая соответствующий запрос), в течение одного дня
со дня его регистрации информируется об оставлении запроса без рассмотрения.
3.9.7. Оформление проекта ответа на запрос осуществляется с учетом способа получения сведений, интересующих лицо, направившее соответствующий запрос (организацию, направившую соответствующий запрос).
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее одного рабочего дня после завершения выполнения каждой административной
процедуры.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА.
4.1.Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется
главой администрации Ковровского района, непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также путём организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок
глава администрации Ковровского района даёт указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и
последующий контроль за исполнением регламента осуществляется главой
администрации Ковровского района и включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются главой администрации Ковровского района при наличии жалоб на исполнение административного регламента.
Внеплановые проверки осуществляются главой администрации Ковровского района при наличии жалоб на исполнение административного регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
Трудовым Кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся
административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении муниципальной услуги осуществляется уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном законодательством.
4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии.
4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
со стороны граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО
РАЙОНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) администрации Ковровского района, должностного лица администрации Ковровского района (исполнителя), муниципального служащего при
предоставлении муниципальной услуги.
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5.2. Жалоба подается лично в администрацию Ковровского района либо через МФЦ, также может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет: официального сайта администрации Ковровского района, через МФЦ, а также через Единый портал.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу администрации Ковровского района, не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет
документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном
пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.
5.3. Администрация Ковровского района обеспечивает:
– оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей бумагой и письменными принадлежностями;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их
должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на
Едином портале;
– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их
должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме.
5.4. Жалоба должна содержать:
– наименование ОМСУ, фамилию, имя, отчество должностного лица органа
местного самоуправления ( далее-ОМСУ), либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – для юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОМСУ,
должностного лица ОМСУ либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством РФ, а в случае обжалования отказа ОМСУ, должностного лица
ОМСУ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ принимает одно из следующих решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМСУ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской
области, а также в иных формах. При удовлетворении жалобы уполномоченный
на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в
отношении аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
– наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по результатам рассмотрения жалобы в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит принятие решения в отношении жалобы, ОМСУ в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.5 данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение 1
к административному регламенту
Главе администрации Ковровского района
_________________________________
От ________________________________________

ФИО (полное название организации, ИНН, КПП)

__________________________________________
адрес прописки (юридический адрес)

__________________________________________
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования _____________________земельного участка (объекта капитального строительства),
расположенного по адресу:

Приложение №3
к административному регламенту
Наименование органа
(организации), направляющего
межведомственный запрос
(может быть использован бланк органа
(организации)
___________________№_____

Наименование органа
(организации), в адрес, которого
направляется межведомственный
запрос

Межведомственный запрос
о представлении документов
и информации

В целях предоставления муниципальной услуги:
(полное наименование муниципальной услуги)

в соответствии с: Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
(указание на положения нормативного правового акта,
которыми установлено представление
документа, необходимого для предоставления муниципальной услуги,
и указание на реквизиты данного нормативного правового акта)

прошу представить

в отношении

(наименование документа, необходимого для предоставления
муниципальной услуги)

(указывается наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество гражданина)

Для предоставления запрашиваемого документа сообщаю следующие сведения:

Контактная информация для направления ответа на межведомственный
запрос:
Ответ на запрос просим направить в срок, не превышающий пяти рабочих дней со
дня поступления запроса.
(должность лица, подписавшего запрос)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Исполнитель: Ф.И.О., №телефона, адрес электронной почты
Приложение №4
к административному регламенту
Состав разделов предпроектной документации
на объекты капитального строительства производственного
и непроизводственного назначения
Раздел 1. «Пояснительная записка» в текстовой части должен содержать:
y реквизиты лица, осуществляющего подготовку предпроектной документации;
y задание на проектирование заказчика-застройщика;
y сведения о функциональном назначении объекта;
y сведения о потребности объекта в инженерно-техническом обеспечении;
y основные технико-экономические показатели (площадь застройки, общая
площадь, включая подземную часть, строительный объем, включая подземную
часть, данные о проектной мощности объекта производственного назначения
и т.д.);
y характеристика земельного участка;
y описание планировочных ограничений (красные линии, границы охранных зон
коммуникаций и санитарно-защитных зон, линии застройки, сервитуты и т.д.);
y обоснование планировочной организации земельного участка;
y технико-экономические показатели участка (площадь участка, площадь застройки, процент застройки, площадь покрытий и озеленения);
y описание решений по благоустройству;
y описание внешнего вида и наружной отделки фасадов;
y описание инженерно-конструктивного решения объектов.
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» в графической
части должен содержать:
y ситуационный план в масштабе 1:2000, 1:5000;
y схема генерального плана, выполненного на топооснове в масштабе 1:500.
Раздел 3. «Архитектурные решения» в графической части должен содержать:
y планы этажей в масштабе 1:50, 1:100, 1:200;
y фасады в масштабе 1:50, 1:100,1:200;
y разрезы в масштабе 1:50, 1:100,1:200;
y перспектива или аксонометрия в произвольном масштабе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
26.04.2021

№130

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района
на 2014 – 2023 годы»
С учетом плановых показателей бюджета Ковровского района на 2021
год и плановый период 2022-2023 годы, программы (прогнозного плана) приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского
района на 2021 год, утвержденной решением Совета народных депутатов Ковровского района от 25.02.2021 №10, и исполнения в 2020 году
муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ковровского района на 2014 – 2023 годы» постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 –
2023 годы», изложив измененные пункты и разделы программы согласно
приложению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

Список документов прилагаемых к заявлению:

Ковровского района

1.
2.
3.
4.
5.
6.

В.В. Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от _______________ №___________

«_____» ___________________

Изменения
в муниципальную программу «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ковровского района на 2014 – 2023 годы»

Подпись_______________

Я, _____________________________________________________________________________
действую по доверенности от «_____»________________20___года №_________
от имени _______________________________________________________________________

Сведения
о показателях (индикаторах) программы и их значениях
№
п/п

заполняется при оформлении документов по доверенности

Приложение №2
к административному регламенту
РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
при предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства».

1.1

1.2

Мною, ________________________________________________________________________
1.3

(должность, ФИО сотрудника принявшего заявление и выдавшего расписку)

приняты у ______________________________________________________________________
(указывается ФИО заявителя или представителя заявителя, уполномоченного представлять интересы данных лиц, с указанием документа, удостоверяющего эти правомочия)

следующие документы:
1) Заявление на __________ листах;
2)
3)
4)
Расписку выдал:
________________________________________

ФИО должностного лица выдавшего расписку 			

Дата выдачи расписки
«____» ___________ 20____ г.

1.4
1.5

________________
подпись

2.1
2.2
2.3

Наименование показателя эффективности
Регистрация права муниципальной собственности всего / за год
в том числе
здания, сооружения, помещения
всего/за год
земельные участки всего /за год
Проведение кадастровых работ в отношении имущества:
количество объектов
затрачено средств
Проведение оценки, включая право аренды
Количество всего
всего затрачено средств
в том числе
а) имущества
затрачено средств
б) земельных участков
затрачено средств
Передача в концессию муниципального имущества
Приватизировано объектов всего
в том числе
имущества
земельных участков
Доход от реализации муниципального имущества (без НДС)
Доход от реализации земельных участков под проданными объектами
недвижимости (без НДС)
Итого
Доход от сдачи муниципального имущества в аренду
Доход от сдачи муниципального имущества в концессию

Единица
измерения
единиц

2020

2021

2022

2023

48

55

55

55

55

55

55

40
300

40
300

40
300

единиц

38

единиц

10

единиц
тыс.руб.

22
215,5

единиц
тыс.руб.

51
67,94

60

60

60

единиц
тыс.руб.
единиц
тыс.руб.
единиц
единиц

20
44,44
31
23,5

10
50
2
10

10
50
2
10

10
50
2
10

3

9

единиц
единиц
тыс.руб.

2
6
1
3
425,15 101,3

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

34,1

-

-

-

-

17,2

-

-

1082,8 3247
-

-

-

-

-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
26.04.2021

№132

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала».
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации , Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 №147-р «О целевых моделях
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации», постановляю:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги ««Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее – Регламент).
2. Нормы Регламента, регулирующие предоставление услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), вступают в силу с момента ввода в
эксплуатацию типового программного обеспечения для работы органов
местного самоуправления с ЕПГУ.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 26.04.2021 № 132

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала» (далее – «регламент» и «муниципальная услуга» соответственно) разработан в целях оптимизации административных
процедур, повышения качества и доступности, определяет порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги. Регламент также определяет особенности
предоставления услуги в электронном виде и через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические
лица либо их представители, наделенные полномочиями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, выступать от их имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель).
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ковровского района в лице управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района (далее УЖГОСиА) с участием
филиала государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» в
городе Коврове (далее – МФЦ г. Ковров).
Место нахождения : Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34. Почтовый адрес:601900, Владимирская область, г. Ковров, ул.Дегтярева, д. 34.
Адрес электронной почты администрации Ковровского района: kovrr@avo.ru.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления Ковровского района: URL:http://www.akrvo.ru.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по следующему графику: вторник, четверг, с 9-00 ч. до 16.30 ч., обед с 12.30 ч. до 13.30ч.
Справочные телефоны: 8(49232) 2-34-16, факс: 8(49232) 2-26-04; 8(49232) 2-2656; 8(49232) 2-21-23.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).
Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4922)-222-017, 8 (4922)-222117.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через
государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее – многофункциональный центр, МФЦ) либо в его филиалах.
Местонахождение: 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Карла Маркса,
д.13а.
График работы: пн, вт, ср 8.00 – 17.00; чт 8.00-20.00, пт 8.00 – 17.00,суб 9.00-13.00,
вс-выходной.
Справочные телефоны: 8 (49232) 2-34-51, 2-34-52, 2-34-59, 2-34-61,2-34-69.
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://33.mfc.ru
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.33@mail.ru.
Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте многофункционального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и образцы документов размещаются:
– на официальном сайте администрации Ковровского района Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:http://akrvo.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=817;
– на информационных стендах в администрации Ковровского района ;
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый
портал): //www.gosuslugi.ru/98694/1/infо (по технической обеспеченности);
– на сайте многофункционального центра;
– в многофункциональном центре.
– при личном обращении, либо посредством телефонной связи.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
– в устной форме при личном обращении в управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
(далее УЖГОСиА) или в многофункциональном центре;
– посредством телефонной связи: 8(49232) 2-21-23;
– с использованием электронной почты: uzhgosa1@mail.ru;
– с использованием Единого портала;
– через официальный сайт администрации Ковровского района или многофункционального центра по форме обратной связи: URL:http://www.akrvo.ru
– посредством почтового отправления: 601900, Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д.34.
В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем направления соответствующего уведомления уполномоченным
специалистом в личный кабинет заявителя на Едином портале.
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения выполнения административной процедуры.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается
возможность осуществить запись на прием через Единый портал, выбрав удобные
для него дату и время приема.
При осуществлении записи на прием, уполномоченное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации и указания цели приема.
Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного сервиса
Единого портала, который в режиме реального времени отражает расписание рабо-

ты органа или организации, или уполномоченного сотрудника на конкретную дату с
указанием свободных интервалов для записи.
Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
в течение одного рабочего дня отправляет в личный кабинет заявителя на Едином
портале уведомление о записи на прием либо уведомление о необходимости указания цели приема.
Запись на прием в МФЦ осуществляется по телефону, либо при личном обращении
в МФЦ.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Ковровского района, исполнитель муниципальной услуги -УЖГОСиА.
В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр.
2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:
– очная форма – при личном присутствии заявителя в администрации Ковровского
района или МФЦ;
– заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с использованием электронной почты, через Единый портал ( по технической обеспеченности).
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические
или юридические лица, зарегистрированные на Едином портале.
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги), указываются заявителем в заявлении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача (направление) заявителю акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее – Акт освидетельствования);
2) выдача (направление) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более 10-ти рабочих дней со
дня поступления и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления
межведомственных запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ
срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации Ковровского района.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.3 настоящего административного регламента, составляет не более 1 рабочего дня со дня принятия одного из
соответствующих решений, при личном обращении заявителя – не более 15 минут.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не
предусмотрено.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.6.1. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168,
30.07.2010);
– Федеральный закон от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» («Российская газета», №297,
31.12.2006);
– постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 №686 «Об
утверждении правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного)
капитала» («Собрание законодательства РФ», 22.08.2011, №34, ст. 4990);
– приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
17.06.2011 №286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных видов работ по строительству объекта индивидуального жилищного
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение
работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого
помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации» («Российская газета», №165, 29.07.2011);
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства
РФ», 06.10.2003, №40, ст. 3822);
– постановление Правительства РФ от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, №40, ст. 5559, изменения «Российская газета», №303,
31.12.2012);
– постановление Правительства РФ от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №303, 31.12.2012,
«Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, №53 (ч. 2), ст. 7932);
– приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 №13 «Об утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2012
№23527. Первоначальный текст документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №19, 07.05.2012,
изменения «Российская газета», №139, 28.06.2013);
– Устав муниципального образования Ковровский район Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов Ковровского района
Владимирской области от 26.11.2008г №56 ( «Знамя труда» (спецвыпуск), №47,
27.11.2008,»Знамя труда» (спецвыпуск), №2, 27.01.2009);
– настоящий административный регламент.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для принятия решения
о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
Заявитель (застройщик) подает на бумажном носителе посредством личного обращения в ОМСУ, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в
ОМСУ посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого
портала государственных и муниципальных услуг – заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее также – заявление) по форме согласно Приложению №1
к регламенту.
2.7.2. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя (застройщика) и иных правообладателей (при наличии таких лиц);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права
на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
3) правоустанавливающие документы на объект индивидуального жилищного
строительства в случае, если проведена реконструкция объекта индивидуального
жилищного строительства;
4) техническая документация на объект индивидуального жилищного строительства в случае, если проведена реконструкция объекта индивидуального жилищного
строительства;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (застройщика), в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги направлено
представителем застройщика.
2.7.3. К оформлению заявления о предоставлении муниципальной услуги предъявляются следующие требования:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть оформлено
согласно Приложению №1 к настоящему регламенту, на русском языке;
2) при заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и
аббревиатур, не допускаются подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные
исправления;
3) не допускается исполнение заявления карандашом;
4) не допускается наличие повреждений, не позволяющих однозначно истолковать
содержание уведомления.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, иных
органов местного самоуправления и организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
2.8.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (их копии или сведения, содержащиеся в них) запрашиваются ОМСУ в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в случае, если заявитель (застройщик) не представил указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, направляются заявителем
(застройщиком) самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
2.8.2. ОМСУ не вправе требовать от заявителя:

Вестник

Ковровского района

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими порядок предоставления муниципальных услуг;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.10.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) ненадлежащее оформление заявления;
2) несоответствие прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 2.7.2 регламента;
3) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.
При подаче уведомления через Единый портал основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является
отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 регламента.
2.11.2. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление услуги.
2.12.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.
2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме.
2.14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное посредством почтового или электронного отправления, в том числе через Единый портал,
регистрируется в день поступления в ОМСУ.
Порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного в очной форме в многофункциональный центр, определяется соглашением о
взаимодействии с многофункциональным центром.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в очной форме при
личном обращении или через представителя, регистрируется непосредственно при
подаче соответствующего заявления в ОМСУ.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной
безопасности, нормам охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями.
Места ожидания должны быть оснащены стульями или столами, обеспечены канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
– возможность получения услуги всеми способами, предусмотренными -законодательством, в том числе через Единый портал.
– отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного пунктом 2.5 раздела 2 регламента;
– отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр и через Единый портал.
2.17.1. В случае представления заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный центр документ, являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в многофункциональный центр, если иной
способ получения не указан заявителем.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям,
зарегистрированным на Едином портале.
Электронная форма заявления размещена на Едином портале.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде электронных файлов с соблюдением следующих требований:
– формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или pdf;
– разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 300
dpi;
– размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предоставляется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала.
Основанием для регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги,
направленного посредством Единого портала, является его поступление к специалисту уполномоченного органа, ответственного за работу с Единым порталом (далее
– специалист по электронному взаимодействию).
Специалист по электронному взаимодействию в течение одного рабочего дня распечатывает заявление о предоставлении муниципальной услуги и представленные
электронные копии документов, заверяет документы подписью и печатью, формирует личное дело заявителя и передает его специалисту, ответственному за прием
документов.
Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, подписанный квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным
законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется
заявителю в личный кабинет на Едином портале.
При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя допускается архивирование файлов в форматы zip, rar.
Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен превышать 5 мегабайт.
Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенностей
выполнения административных процедур в электронной форме.
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, первичная проверка и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы власти
(организации), участвующие в предоставлении государственных и муниципальных
услуг;
3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении;
4) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении №3 к
административному регламенту.
3.2. Административная процедура «Прием, первичная проверка и регистрация
заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов».
3.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию Ковровского района заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. Содержание и сроки административных действий, входящих в состав административной процедуры.
Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении
в администрацию Ковровского района составляет не более 15 минут. Заявление о
предоставлении муниципальной услуги, поступившее почтой, в том числе электронной, по факсимильной связи, через МФЦ регистрируется в течение 1 рабочего дня с
момента поступления в администрацию Ковровского района.
При установлении факта наличия оснований, указанных в п.2.10 настоящего регламента, документы не принимаются.
3.2.3 Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о
предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Административная процедура «Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти (организации), участвующие в предоставлении
государственных и муниципальных услуг».
3.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о выдаче акта освидетельствования.
3.3.2. Содержание и сроки административных действий, входящих в состав административной процедуры:
а) рассмотрение представленных заявителем документов, формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день со
дня поступления зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной
услуги специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
б) получение ответа на межведомственные запросы.
Максимальный срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги – 5-ти рабочих дней со дня получения межведомственного
запроса органом власти (организацией), предоставляющим документ и (или) информацию.
3.3.3. Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 (пять) рабочих
дней.
3.4. Административная процедура «Рассмотрение заявления и прилагаемых к
нему документов, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в её предоставлении».
3.4.1. Основание для начала административной процедуры: сформированный в
результате обращения заявителя и полученной информации (документов) по межведомственному информационному взаимодействию пакет документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
а) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также поступивших ответов на межведомственные запросы от органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
б) проведение осмотра объекта индивидуального жилищного строительства на
предмет проведения основных работ по строительству объекта (монтаж фундамента, возведение стен и кровли);
в) проведение осмотра объекта индивидуального жилищного строительства на
предмет проведения основных работ по реконструкции объекта.
Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства проводится комиссией в присутствии лица, получившего государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал, или его представителя. При проведении осмотра могут осуществляться обмеры и обследования освидетельствуемого объекта.
г) подготовка и подписание Акта освидетельствования, оформленного согласно
Приложению №2 к настоящему регламенту, либо письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги главой администрации Ковровского района или заместителем главы, начальником управления жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры.
3.4.3. Результат административной процедуры:
а) при принятии решения о предоставлении муниципальной услуги: – Акт освидетельствования;
б) при выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин
отказа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 (три) рабочих
дня.
3.5. Административная процедура «Выдача (направление) заявителю документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги».
3.5.1. Основание начала административной процедуры: получение специалистом,
ответственным за предоставление муниципальной услуги документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги, их выдача (направление) одним из способов, указанных в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. Содержание и сроки административных действий, входящих в состав административной процедуры:
а) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому
адресу, а также по электронной почте.
Максимальный срок выполнения административного действия – не позднее 1 рабочего дня со дня получения результата предоставления муниципальной услуги.
б) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги при личном обращении заявителя – не более 15 минут.
в) при наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления
муниципальной услуги через МФЦ, УЖГОСиА обеспечивает передачу документа в
МФЦ для выдачи заявителю.
Максимальный срок выполнения административного действия – не позднее 1 рабочего дня со дня получения результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг не предоставляется.
3.5.3. Результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
3.6.1. Прием и обработка заявления о предоставлении муниципальной услуги с
приложенными к нему документами на предоставление муниципальной услуги.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются работники многофункционального центра.
При проверке документов специалист многофункционального центра устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации
и иных документов, удостоверяющих личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверяет соответствие копий представленных документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам,
а в случае обращения представителя заявителя – личность и полномочия представителя, удостоверяется в соответствии представленных документов требованиям,
установленным нормативными правовыми актами, регламентирующими предоставление услуги.
При выявлении фактов несоответствия представленных документов требованиям,
установленным нормативными правовыми актами, регламентирующими предоставление услуги, специалист многофункционального центра уведомляет заявителя о
возможном наличии препятствий для предоставления услуги, разъясняет заявителю
содержание недостатков, выявленных в представленных документах и предлагает
принять меры по их устранению. При согласии заявителя внести изменения в комплект документов и устранить недостатки, документы возвращаются заявителю для
корректировки.
Если указанные недостатки можно устранить непосредственно в многофункциональный центр, специалист многофункционального центра разъясняет заявителю
возможности их устранения.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных
пунктом 2.9 регламента, документы принимаются, и заявителю выдается копия заявления о предоставлении муниципальной услуги с отметкой о приеме документов.
Принятый комплект документов передается в ОМСУ в сроки, установленные Соглашением о взаимодействии.
3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр.
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при
личном обращении заявителя в многофункциональный центр осуществляется работником многофункционального центра, ответственным за выдачу документов в
соответствии с соглашением о взаимодействии.

№ 19 от 29.04.2021 г.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1.Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой администрации Ковровского района, непосредственно при предоставлении муниципальной
услуги, а также путём организации проведения проверок в ходе предоставления
муниципальной услуги. По результатам проверок глава администрации Ковровского района даёт указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их
исполнение.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий контроль за исполнением регламента осуществляется главой администрации
Ковровского района и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются главой администрации Ковровского района при наличии жалоб на исполнение административного регламента.
Внеплановые проверки осуществляются главой администрации Ковровского района при наличии жалоб на исполнение административного регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной
инструкции в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются
к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении муниципальной услуги осуществляется уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном законодательством.
4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с соглашением о
взаимодействии.
4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со
стороны граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) администрации Ковровского района, а также должностных
лиц и муниципальных служащих администрации Ковровского района.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие)
администрации Ковровского района, должностного лица администрации Ковровского района (исполнителя), муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Жалоба подается лично в администрацию Ковровского района либо через
МФЦ, также может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет: официального сайта администрации
Ковровского района, через МФЦ, а также через Единый портал.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу
администрации Ковровского района, не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия
на осуществление действий от имени заявителя.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте,
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.3. Администрация Ковровского района обеспечивает:
– оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом,
писчей бумагой и письменными принадлежностями;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц
либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в
местах предоставления муниципальных услуг, на Едином портале;
– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц
либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме.
5.4. Жалоба должна содержать:
– наименование ОМСУ, фамилию, имя, отчество должностного лица органа местного самоуправления ( далее-ОМСУ), либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – для юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не позднее рабочего
дня, следующего за днем ее поступления.
5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством
РФ, а в случае обжалования отказа ОМСУ, должностного лица ОМСУ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ принимает одно из следующих
решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМСУ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, а также в
иных формах. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по результатам рассмотрения
жалобы в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит принятие решения в отношении
жалобы, ОМСУ в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу
в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
5.5 данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение №1
к административному регламенту
Главе администрации
Ковровского района
____________________________________

Вестник

Ковровского района

Заявление
о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства
Прошу выдать акт освидетельствования по строительству, реконструкции
(нужное подчеркнуть)

объекта индивидуального жилищного строительства
(наименование объекта)

на земельном участке, расположенном по адресу (местоположение):
(адрес земельного участка, кадастровый номер земельного участка)

____________________ ______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата «____» ____________ 20 г.
Приложение №2
к административному регламенту
Приложение
к Приказу Министерства регионального
развития Российской Федерации
от 17 июня 2011 г. №286
(форма)
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(наименование органа местного
самоуправления)
_______________________________
(уполномоченное лицо
_______________________________
на проведение
освидетельствования)
«__» ______________ 20__ г.
АКТ
освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта
индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение
стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого
помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не
менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации
г. (пос., дер.) _____________

«__» ____________ 20__ г.

Объект капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства) _______________________________________________________________________
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли или проведение работ по реконструкции)

Сведения о застройщике или заказчике (представителе застройщика или заказчика) (нужное подчеркнуть)
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс)
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве –
заполняется при наличии представителя застройщика или заказчика)

Сведения о выданном разрешении на строительство _____________________________
(номер, дата выдачи разрешения, наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе лица, осуществляющего строительство) (нужное подчеркнуть)
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц, номер и дата договора)
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве – заполняется при
наличии представителя лица, осуществляющего строительство)

а также иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта капитального
строительства (объекта индивидуального жилищного строительства):
(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Настоящий акт составлен о нижеследующем:
5. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции ________________
(перечень и краткая характеристика конструкций объекта капитального строительства)

2. Наименование проведенных работ:
2.1. Основные работы по строительству объекта капитального строительства
(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли)

2.2. Проведенные работы по реконструкции объекта капитального строительства
(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли)

В результате проведенных работ по реконструкции объекта капитального строительства общая площадь жилого помещения (жилых помещений) увеличивается на
________ кв. м и после сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию
должна составить ________ кв. м.
3. Даты:
начала работ «__» _______________ 20__ г.
окончания работ «__» ______________ 20__ г.
4. Документ составлен в _______ экземплярах.
Приложения:
5. Подписи:
Застройщик или заказчик (представитель застройщика или заказчика)
_________________________________

_________________

_________________________________

_________________

(ФИО застройщика или заказчика)

подпись

(должность, Фамилия, инициалы
подпись представителя застройщика
или заказчика)

подпись

Иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства)
______________________________________________

_______________

______________________________________________

_______________

______________________________________________

_______________

______________________________________________

_______________

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

подпись

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

подпись

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

подпись

(наименование, должность, фамилия, инициалы)
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подпись

Приложение №3
к административному регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

Обращение заявителя за получением муниципальной услуги. Прием и
регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

Наличие документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги

Отсутствие документов, необходимых
для предоставления муниципальной
услуги, предоставляемых заявителем
по собственной инициативе

Формирование и направление
межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги

От ____________________________________
(фамилия, имя, отчество, место проживания заявителя (застройщика),
фамилия и инициалы иных правообладателей (при наличии таких лиц)

Тел. __________________________________
(фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве
(заполняется при наличиипредставителя заявителя (застройщика))

Получение ответов на
межведомственные запросы от органов
(организаций), участвующих в
предоставлении муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и представленных документов, проведение осмотра
объекта индивидуального жилищного строительства

(организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги

Получение ответов на
межведомственные запросы от органов
(организаций), участвующих в
предоставлении муниципальной услуги

6

Рассмотрение заявления и представленных документов, проведение осмотра
объекта индивидуального жилищного строительства

Отсутствуют основания для
отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Наличие оснований для отказа
в предоставлении
муниципальной услуги

Подготовка и подписание
результата предоставления
муниципальной услуги

Подготовка и подписание
письменного отказа в
предоставлении муниципальной
услуги

Выдача (направление)
заявителю Акта
освидетельствования

Выдача (направление)
заявителю решения об отказе в
выдаче Акта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
26.04.2021

№133

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления
о завершении сноса объекта капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации , Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 №147-р «О целевых моделях
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации», постановляю:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства» (далее – Регламент).
2. Нормы Регламента, регулирующие предоставление услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), вступают в силу с момента ввода в
эксплуатацию типового программного обеспечения для работы органов
местного самоуправления с ЕПГУ.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетени «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации Ковровского района
от 23.04.2021 №133

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального
строительства»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства
и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» (далее –
«регламент» и «муниципальная услуга» соответственно) разработан в целях оптимизации административных процедур, повышения качества и доступности, определяет
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. Регламент также определяет особенности предоставления услуги в электронном виде и через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее
– Заявители), являются застройщик либо технический заказчик (индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор подряда на осуществление сноса).
От имени Заявителей могут выступать их уполномоченные представители, действующие на основании доверенности, оформленной в установленном законом порядке.
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ковровского района в лице управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
Место нахождения : Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Почтовый адрес: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Адрес электронной почты администрации Ковровского района: kovrr@avo.ru.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления Ковровского района: URL:http://www.akrvo.ru.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по следующему графику: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 ч. до 17.30 ч., обед с
12.30 ч. до 13.30 ч.
Справочные телефоны : 8(49232) 2-34-16, факс: 8(49232) 2-26-04; 8(49232) 2-2656; 8(49232) 2-21-23.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).
Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4922)-222-017, 8 (4922)-222117.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через
государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее – многофункциональный центр, МФЦ) либо в его филиалах.
Местонахождение: 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Карла Маркса,
д.13а.
График работы: пн, вт, ср 8.00 – 17.00; чт 8.00-20.00, пт 8.00 – 17.00,суб 9.00-13.00,
вс-выходной.
Справочные телефоны: 8 (49232) 2-34-51, 2-34-52, 2-34-59, 2-34-61,2-34-69.
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://33.mfc.ru
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.33@mail.ru.
Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте многофункционального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и образцы документов размещаются:
– на официальном сайте администрации Ковровского района Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:http://akrvo.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=817;
– на информационных стендах в администрации Ковровского района ;
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый
портал): //www.gosuslugi.ru/98694/1/info ;
– на сайте многофункционального центра;
– в многофункциональном центре.
– при личном обращении, либо посредством телефонной связи.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
– в устной форме при личном обращении в управление жизнеобеспечения , гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
(далее УЖГОСиА) или в многофункциональном центре;
– посредством телефонной связи: 8(49232) 2-21-23 ;
-с использованием электронной почты: uzhgosa1@mail.ru;
– с использованием Единого портала;
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– через официальный сайт администрации Ковровского района или многофункционального центра по форме обратной связи: URL:http://www.akrvo.ru
– посредством почтового отправления: 601900, Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д.34.
В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем направления соответствующего уведомления специалисту УЖГОСиА
в личный кабинет заявителя на Едином портале.
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения выполнения административной процедуры.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается
возможность осуществить запись на прием через Единый портал, выбрав удобные
для него дату и время приема.
При осуществлении записи на прием, специалист УЖГОСиА не вправе требовать
от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации и указания цели приема.
Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного сервиса
Единого портала, который в режиме реального времени отражает расписание работы органа или организации, или уполномоченного сотрудника на конкретную дату с
указанием свободных интервалов для записи.
Специалист УЖГОСиА в течение одного рабочего дня отправляет в личный кабинет
заявителя на Едином портале уведомление о записи на прием либо уведомление о
необходимости указания цели приема.
Запись на прием в МФЦ осуществляется по телефону, либо при личном обращении
в МФЦ.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Ковровского района, исполнитель муниципальной услуги УЖГОСиА.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг,
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:
– очная форма – при личном присутствии заявителя в администрации Ковровского
района или МФЦ;
– заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с использованием электронной почты, через Единый портал ( по технической обеспеченности).
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические
или юридические лица, зарегистрированные на Едином портале.
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставление муниципальной услуги), указываются заявителем в заявлении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– размещение уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и приложенных документов в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) (при наличии технической обеспеченности) с уведомлением о таком размещении Инспекции государственного
строительного надзора Владимирской области;
– размещение уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства в ИСОГД (при наличии технической обеспеченности) с уведомлением о таком
размещении Инспекции государственного строительного надзора Владимирской
области;
– письмо об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и приложенных документов в ИСОГД (при наличии технической обеспеченности).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги – в течение семи рабочих дней со дня
регистрации уведомления.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ
срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации Ковровского района.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.3 настоящего регламента,
составляет не более 1 рабочего дня со дня принятия одного из соответствующих
решений, при личном обращении заявителя – не более 15 минут.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не
предусмотрено.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168,
30.07.2010);
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства
РФ», 06.10.2003, №40, ст. 3822);
– Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», №290,
30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», №5-6, 14.01.2005);
– постановление Правительства РФ от 26.04.2019 №509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 30.04.2019, «Собрание законодательства РФ», 06.05.2019,
№18, ст. 2245);
– приказ Минстроя России от 24.01.2019 №34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления
о завершении сноса объекта капитального строительства» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.02.2019);
– Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», №17, 08-14.04.2011, «Российская газета», №75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, №15, ст. 2036);
– постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №148,
02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, №27, ст. 3744);
– постановление Правительства РФ от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, №40, ст. 5559, изменения «Российская газета», №303,
31.12.2012);
– постановление Правительства РФ от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №303, 31.12.2012,
«Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, №53 (ч. 2), ст. 7932);
– приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 №13 «Об утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2012
№23527. Первоначальный текст документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №19, 07.05.2012,
изменения «Российская газета», №139, 28.06.2013);
- Устав Ковровского района;
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
В целях осуществления сноса объекта капитального строительства застройщик
или технический заказчик подает на бумажном носителе посредством личного обращения в администрацию Ковровского района, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет посредством почтового отправления, электронной
почты администрации Ковровского района или единого портала государственных
или муниципальных услуг уведомление о планируемом сносе объекта капитального
строительства согласно Приложению №1 с приложением комплекта документов не
позднее чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капитального строительства, по окончании работ – уведомление о завершении сноса
объекта капитального строительства согласно Приложению №2.
Формы уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства,
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства утверждены приказом Минстроя России от 24.01.2019 №34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления
о завершении сноса объекта капитального строительства»..
Указанное уведомление должно содержать следующие сведения:

Вестник

Ковровского района

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика или технического заказчика
(для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о праве застройщика на объект капитального строительства, подлежащий сносу, а также сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, подлежащий сносу (при наличии таких лиц);
6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта
капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной
постройки в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких решения либо обязательства);
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком или
техническим заказчиком.
2.7.2. К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства,
за исключением объектов, указанных в пунктах 1 – 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: – строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, садового
дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии с законодательством
в сфере садоводства и огородничества;
– строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
– строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
– строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного
использования.
прилагаются следующие документы:
1) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства;
2) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства.
2.7.2.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 2.7.1 настоящего Регламента, Заявитель предоставляет самостоятельно.
Заявитель предоставляет оригиналы документов, указанных в подпунктах 1 – 2
пункта 2.7.2 настоящего Регламента и копии, либо только копии документов, заверенные в установленном порядке.
2.7.3. Требования к составу и содержанию проекта организации работ по сносу
объекта капитального строительства, указанного в подпункте 2 пункта 2.7.2 настоящего Регламента, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 №509 «Об утверждении требований к составу и содержанию
проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства».
2.7.4. При подаче уведомлений в электронном виде Заявитель направляет в администрацию Ковровского района прилагаемые к уведомлению документы в форме
электронных образов бумажных документов (сканированных копий) в формате pdf,
bmp, .tiff, .gif, .jpeg или png.
2.7.5. К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства и
уведомлению о завершении сноса объекта капитального строительства предъявляются следующие требования:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть оформлено
согласно Приложениям №1, №2 к настоящему регламенту, на русском языке;
2) при заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и
аббревиатур, не допускаются подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные
исправления;
3) не допускается исполнение заявления карандашом;
4) не допускается наличие повреждений, не позволяющих однозначно истолковать
содержание уведомления.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, иных
органов местного самоуправления и организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
2.8.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (их копии или сведения, содержащиеся в них) запрашиваются ОМСУ в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в случае, если заявитель (застройщик) не представил указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, направляются заявителем
(застройщиком) самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
2.8.2. ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими порядок предоставления муниципальных услуг;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.9. Иные требования.
2.9.1. Уведомления и документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 настоящего Регламента, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью:
– уведомления удостоверяются простой электронной подписью Заявителя;
– доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации,
а доверенность, выданная физическим лицом,
– усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
– иные документы, прилагаемые к уведомлениям в форме электронных образов
бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг».
Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах формами уведомлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с обеспечением возможности их копирования и заполнения в электронном виде.
В случае если уведомления в электронном виде не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, данные уведомления не подлежат регистрации.
В случае если документы, прилагаемые к уведомлениям в электронном виде, не
подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего
законодательства, либо подлинность электронной подписи не подтверждена, такие
документы считаются не приложенными к уведомлениям.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
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Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, отсутствуют.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.11.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) Отсутствие или недостаточность в уведомлении информации, указанной в форме уведомления, утвержденной приказом Минстроя России от 24.01.2019 №34/пр
«Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»;
2) Текст уведомления не поддается прочтению, в том числе фамилия/наименование юридического лица и почтовый адрес Заявителя;
3) Уведомление анонимного характера;
4) Уведомление, направленное в электронном виде, не подписано электронной
подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо не
подтверждена ее подлинность;
5) Подача уведомления представителем Заявителя, чьи полномочия не подтверждены;
6) Направление уведомления о начале работ по сносу не требуется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
При подаче уведомления через Единый портал (при технической обеспеченности)
основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.12.1. Непредставление Заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7.2
настоящего Регламента, в случае направления запроса о предоставлении таких документов ответственным исполнителем УЖГОСА.
2.12.2. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления, и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления, и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.
2.15. Срок и порядок регистрации уведомления о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме.
2.15.1. Уведомление о предоставлении муниципальной услуги, поданное посредством почтового или электронного отправления, в том числе через Единый портал
(при технической обеспеченности), регистрируется в день поступления в ОМСУ.
Порядок регистрации уведомления о предоставлении муниципальной услуги, поданного в очной форме в многофункциональный центр, определяется соглашением
о взаимодействии с многофункциональным центром.
Уведомление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в очной форме
при личном обращении или через представителя, регистрируется непосредственно
при подаче соответствующего уведомления в ОМСУ.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.16.1. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной
безопасности, нормам охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями.
Места ожидания должны быть оснащены стульями или столами, обеспечены канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
– возможность получения услуги всеми способами, предусмотренные законодательством, в том числе через Единый портал ( при наличии технической возможности).
– отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного пунктом 2.4 раздела 2 регламента;
– отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
– взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.
2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр и через Единый портал.
2.18.1. В случае представления заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный центр документ, являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в многофункциональный центр, если иной
способ получения не указан заявителем.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям,
зарегистрированным на Едином портале (при технической обеспеченности).
Электронная форма уведомления размещена на Едином портале.
При подаче уведомления в форме электронного документа с использованием Единого портала сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде электронных файлов с соблюдением следующих требований:
– формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или pdf;
– разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 300
dpi;
– размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме ( при технической обеспеченности) заявителю предоставляется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого
портала.
Основанием для регистрации уведомления о предоставлении муниципальной
услуги, направленного посредством Единого портала, является его поступление
к специалисту УЖГОСиА, ответственного за работу с Единым порталом (далее –
специалист по электронному взаимодействию).
Специалист по электронному взаимодействию в течение одного рабочего дня
распечатывает уведомление о предоставлении муниципальной услуги и представленные электронные копии документов, заверяет документы подписью и печатью,
формирует личное дело заявителя и передает его специалисту, ответственному за
прием документов.
Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, подписанный квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным
законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется
заявителю в личный кабинет на Едином портале.
При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя допускается архивирование файлов в форматы zip, rar.
Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен превышать 5 мегабайт.
Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенностей
выполнения административных процедур в электронной форме.
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация уведомлений с комплектом соответствующих документов;
2) рассмотрение уведомлений, представленного комплекта документов;
3) размещение уведомлений и документов в ИСОГД (при наличии технической
обеспеченности), уведомление о таком размещении Инспекции государственного
строительного надзора Владимирской области либо подготовка проекта письма
об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства и приложенных документов в ИСОГД.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении №3 к
административному регламенту.
3.2. Административная процедура «Прием и регистрация уведомлений с комплектом соответствующих документов».
Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию Ковровского района уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и комплекта документов, уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства в соответствии с пунктом 2.7.1. настоящего
Регламента при личном обращение заявителя в администрацию Ковровского района или многофункциональный центр, путем почтового отправления, по электронной
почте, либо через Единый портал.
Ответственным за выполнение административной процедуры приёма, первичной
проверки и регистрации уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства и комплекта документов, уведомления о завершении сноса объекта
капитального строительства является специалист МКУ МФЦ «Мои документы», (далее – уполномоченный специалист), в случае, если уведомления подаются через
МФЦ, или специалист отдела организационной и кадровой работы администрации
Ковровского района ( далее уполномоченный специалист), в случае, если заявление
или уведомление подается в орган местного самоуправления.
При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:
– проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия
представителя;
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– снимает копии с представленных оригиналов документов и заверяет копии (при
предоставлении оригиналов документов).
После принятия указанных документов, представленных заявителем лично, уполномоченный специалист выдает заявителю расписку в получении документов.
В случае поступления в администрацию Ковровского района уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и комплекта документов, уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства ответственный
уполномоченный специалист регистрирует уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства в порядке, установленном правилами внутреннего документооборота администрации Ковровского района, фиксирует сведения о заявителе
(номер дела) и дату поступления пакета документов из МФЦ.
При поступлении уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства и комплекта документов, уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства через Единый портал, специалист администрации
Ковровского района регистрирует уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомление о завершении сноса объекта капитального
строительства в установленном порядке и заявителю в личный кабинет на Едином
портале направляется соответствующее уведомление.
При установлении факта наличия оснований указанных в п.2.11 настоящего регламента документы не принимаются.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3. Административная процедура «Рассмотрение уведомлений, представленного
комплекта документов».
3.3.1 Основанием для начала административной процедуры является прием к рассмотрению уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства
и приложенных к нему документов, уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.
3.3.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского
района, ответственный специалист.
Ответственный специалист в день получения уведомления и комплекта документов проверяет их соответствие требованиям пункта 2.7 настоящего Регламента.
В случае несоответствия поданного уведомления требованиям пунктов 2.7 настоящего Регламента ответственный специалист не позднее одного рабочего дня с даты
получения уведомления обеспечивает направление Заявителю письма об отказе в
приеме документов к рассмотрению с указанием причин такого отказа.
3.3.3. При получении уведомления ответственный специалист не позднее трех
рабочих дней с момента регистрации уведомления проводит проверку наличия документов согласно пункту 2.7 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.4. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.7
настоящего Регламента, ответственный специалист не позднее трех рабочих дней
со дня регистрации уведомления запрашивает документы у Заявителя.
3.3.5. В случае, если по результатам запроса ответственный специалиста заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Регламента, а
также в случае выявления иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги согласно пункту 2.11 настоящего Регламента, ответственный специалист
обеспечивает подготовку проекта письма об отказе в размещении уведомления о
планируемом сносе объекта капитального строительства с указанием причин такого
отказа.
3.3.6. В случае, если по результатам проверки, выполненной ответственным
специалистом, основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги согласно пункту 2.10 настоящего Регламента не выявлены, ответственный специалист
обеспечивает размещение уведомления и прилагаемые документы в ИСОГД (при
технической обеспеченности), а также обеспечивает подготовку и направление уведомления в Инспекцию государственного строительного надзора Владимирской
области
3.4. Административная процедура «Размещение уведомлений и документов в
ИСОГД (при технической возможности), уведомление о таком размещении Инспекции государственного строительного надзора Владимирской области либо подготовка проекта письма об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе
объекта капитального строительства и приложенных документов в ИСОГД».
3.4.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является размещение уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства и приложенных документов в ИСОГД (при технической возможности),
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.
3.4.1.1. В течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления ответственный исполнитель обеспечивает размещение уведомления о планируемом сносе
объекта капитального строительства, уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и приложенных документов в ИСОГД в электронном виде.
3.4.2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем размещения уведомления, приложенных документов в ИСОГД, ответственный исполнитель обеспечивает направление уведомления в Инспекцию государственного строительного надзора
Владимирской области о таком размещении.
Уведомление в адрес Инспекции государственного строительного надзора Владимирской области оформляется письмом администрации Ковровского района или
письмом управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
Подготовка проекта такого письма обеспечивается ответственным специалистом
в двух экземплярах, после чего оба экземпляра письма передаются для согласования и подписания – главе администрации Ковровского района либо заместителю
главы, начальнику управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района. Письмо в адрес Инспекции
государственного строительного надзора Владимирской области регистрируется
в установленном порядке, экземпляр с визами ответственного исполнителя, главы
администрации района либо заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района, подлежит хранению в УЖГОСиА в порядке, установленном для
архивного хранения соответствующих документов.
Сканированная копия письма в день его регистрации направляется на адрес официальной электронной почты Инспекции государственного строительного надзора
Владимирской области. Направление оригинала письма обеспечивается почтовым
отправлением.
3.4.3. В случае непредставления Заявителем документов, указанных в пункте 2.7
настоящего Регламента, мероприятия по размещению уведомления о планируемом
сносе объекта капитального строительства уполномоченным специалистом не проводятся.
В этом случае уполномоченный специалист подготавливает проект письма об отказе в размещении уведомления в ИСОГД с указанием причин такого отказа.
Проект письма об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства в ИСОГД подготавливается ответственным исполнителем в двух экземплярах, передается на согласование главе администрации района
либо заместителю главы, начальнику управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района,
Письмо регистрируется в общем порядке исходящей корреспонденции и направляется в адрес Заявителя способом, который был избран им при направлении уведомления.
Письмо об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства регистрируется в ИСОГД (при наличии технической возможности) в установленном порядке.
Первый экземпляр письма об отказе в размещении уведомления о планируемом
сносе объекта капитального строительства в ИСОГД подлежит выдаче (направлению) Заявителю, второй (с комплектом прилагаемых документов) – хранению в
УЖГОСиА.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является наличие
результата предоставления муниципальной услуги, оформленного в установленном
настоящим Регламентом порядке (размещение документов в ИСОГД с уведомлением Инспекции государственного строительного надзора Владимирской области,
регистрация письма об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе
объекта капитального строительства и приложенных документов в ИСОГД).
3.5. Документы, направленные Заявителем для оказания муниципальной услуги и
послужившие основанием для оказания муниципальной услуги либо выдачи письма
об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства и приложенных документов в ИСОГД, Заявителю не возвращаются и
подлежат хранению в УЖГОСИА в порядке, установленном для архивного хранения
соответствующих документов.
3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
3.6.1. Прием и обработка заявления о предоставлении муниципальной услуги с
приложенными к нему документами на предоставление муниципальной услуги.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются работники многофункционального центра.
При проверке документов специалист многофункционального центра устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации
и иных документов, удостоверяющих личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверяет соответствие копий представленных документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам,
а в случае обращения представителя заявителя – личность и полномочия представителя, удостоверяется в соответствии представленных документов требованиям,
установленным нормативными правовыми актами, регламентирующими предоставление услуги.
При выявлении фактов несоответствия представленных документов требованиям,
установленным нормативными правовыми актами, регламентирующими предоставление услуги, специалист многофункционального центра уведомляет заявителя о
возможном наличии препятствий для предоставления услуги, разъясняет заявителю
содержание недостатков, выявленных в представленных документах и предлагает
принять меры по их устранению. При согласии заявителя внести изменения в комплект документов и устранить недостатки, документы возвращаются заявителю для
корректировки.
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Если указанные недостатки можно устранить непосредственно в многофункциональном центре, специалист многофункционального центра разъясняет заявителю
возможности их устранения.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных
пунктом 2.11 регламента, документы принимаются, и заявителю выдается копия заявления о предоставлении муниципальной услуги с отметкой о приеме документов.
Принятый комплект документов передается в ОМСУ в сроки, установленные Соглашением о взаимодействии.
3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр.
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при
личном обращении заявителя в многофункциональный центр осуществляется работником многофункционального центра, ответственным за выдачу документов в
соответствии с соглашением о взаимодействии.
4.1.Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой администрации Ковровского района, непосредственно при предоставлении муниципальной
услуги, а также путём организации проведения проверок в ходе предоставления
муниципальной услуги. По результатам проверок глава администрации Ковровского района даёт указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их
исполнение.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий контроль за исполнением регламента осуществляется главой администрации
Ковровского района и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются главой администрации Ковровского района при наличии жалоб на исполнение административного регламента.
Внеплановые проверки осуществляются главой администрации Ковровского района при наличии жалоб на исполнение административного регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной
инструкции в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются
к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении муниципальной услуги осуществляется уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном законодательством.
4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии соглашением
о взаимодействии.
4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со
стороны граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации Ковровского района, а также должностных лиц и муниципальных служащих администрации Ковровского района .
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие)
администрации Ковровского района, должностного лица администрации Ковровского района (исполнителя), муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Жалоба подается лично в администрацию Ковровского района либо через
МФЦ, также может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет: официального сайта администрации
Ковровского района, через МФЦ, а также через Единый портал.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу
администрации Ковровского района, не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия
на осуществление действий от имени заявителя.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте,
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.3. Администрация Ковровского района обеспечивает:
– оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом,
писчей бумагой и письменными принадлежностями;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц
либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в
местах предоставления муниципальных услуг, на Едином портале;
– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц
либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме.
5.4. Жалоба должна содержать:
– наименование ОМСУ, фамилию, имя, отчество должностного лица органа местного самоуправления ( далее-ОМСУ), либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – для юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не позднее рабочего
дня, следующего за днем ее поступления.
5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством
РФ, а в случае обжалования отказа ОМСУ, должностного лица ОМСУ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ принимает одно из следующих
решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМСУ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, а также в
иных формах. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по результатам рассмотрения
жалобы в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит принятие решения в отношении
жалобы, ОМСУ в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу
в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
5.5 данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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№ 19 от 29.04.2021 г.
Приложение №1
к административному регламенту
Приложение №1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2019 г. №34/пр
ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
«__» _________ 20__ г.

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту
нахождения объекта капитального строительства или в случае, если объект капитального
строительства расположен на межселенной территории, органа местного самоуправления
муниципального района)

Приложение
№3
Приложение
№3
к кадминистративному
регламенту
административному
регламенту
Блок-схема
Блок-схема
предоставлениямуниципальной
муниципальной услуги
услуги
предоставления
Прием, регистрация уведомления о планируемом сносе объекта
капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального
строительства и прилагаемых документов

Рассмотрение уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства и
прилагаемых документов
Размещение уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства
в государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления
градостроительной деятельности

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике
1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком
является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Место жительства

Уведомление о размещении в государственной информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности в части,
касающейся осуществления градостроительной деятельности, органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный
строительный надзор

1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2.

Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или
техническим заказчиком является юридическое лицо:
1.2.1. Наименование
1.2.2. Место нахождения
1.2.3. Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
1.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
26.04.2021

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»

2. Сведения о земельном участке
2.1.

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2.

Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3.

Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при
наличии таких лиц)

2.4.

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Кадастровый номер объекта капитального строительства (при
наличии)
Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства (правоустанавливающие документы)
Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального
строительства (при наличии таких лиц)
Сведения о решении суда или органа местного самоуправления
о сносе объекта капитального строительства либо о наличии
обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии
с земельным законодательством Российской Федерации (при
наличии таких решения либо обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:

Настоящим уведомлением я
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком
является физическое лицо).
(должность, в случае, если застройщиком или
техническим заказчиком является юридическое
лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагаются:

Приложение №2
к административному регламенту
Приложение №2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2019 г. №34/пр
ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ СНОСА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
«__» _________ 20__ г.

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения земельного участка, на котором располагался снесенный объект капитального строительства,
или в случае, если такой земельный участок находится на межселенной территории, – наименование
органа местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике
1.1.

Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является
физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Место жительства
1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2.

Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или
техническим заказчиком является юридическое лицо:
1.2.1. Наименование
1.2.2. Место нахождения
1.2.3. Государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо
1.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3. Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии
таких лиц)

,
(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)

указанного в уведомлении о планируемом
сносе объекта капитального строительства

от «__» ____ 20__ г.
(дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:

Настоящим уведомлением я
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком
является физическое лицо).

М.П.
(при наличии)

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1, ст. 16; 2018, №32,
ст. 5133, 5135)

(должность, в случае, если застройщиком или техническим заказчиком
является юридическое лицо)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации , Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 №147-р «О целевых моделях
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации», постановляю:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» (далее – Регламент).
2. Нормы Регламента, регулирующие предоставление услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), вступают в силу с момента ввода в
эксплуатацию типового программного обеспечения для работы органов
местного самоуправления с ЕПГУ.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 26.04.2021 №134

М.П.
(при наличии)

Настоящим уведомляю о сносе
объекта капитального строительства

№134

(подпись)

(расшифровка подписи)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Предмет регулирования регламента.
Предметом регулирования настоящего регламента является порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства» (далее – регламент, муниципальная услуга) в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
Регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» разработан в целях повышения качества
и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) должностных лиц при
оказании услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические
лица либо их представители, наделенные полномочиями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, выступать от их имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель).
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ковровского района в лице управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района (далее УЖГОСиА) с участием
филиала государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» в
городе Коврове (далее – МФЦ г. Ковров).
Место нахождения : Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34. Почтовый адрес:601900, Владимирская область, г. Ковров, ул.Дегтярева, д. 34.
Адрес электронной почты администрации Ковровского района: kovrr@avo.ru.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления Ковровского района: URL:http://www.akrvo.ru.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по следующему графику: вторник, четверг, с 9-00 ч. до 16.30 ч., обед с 12.30 ч. до 13.30ч.
Справочные телефоны: 8(49232) 2-34-16, факс: 8(49232) 2-26-04; 8(49232) 2-2656; 8(49232) 2-21-23.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).
Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4922)-222-017, 8 (4922)-222117.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через
государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее – многофункциональный центр, МФЦ) либо в его филиалах.
Местонахождение: 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Карла Маркса,
д.13а.
График работы: пн, вт, ср 8.00 – 17.00; чт 8.00-20.00, пт 8.00 – 17.00,суб 9.00-13.00,
вс-выходной.
Справочные телефоны: 8 (49232) 2-34-51, 2-34-52, 2-34-59, 2-34-61,2-34-69.
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://33.mfc.ru
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.33@mail.ru.
Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте многофункционального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и образцы документов размещаются:
– на официальном сайте администрации Ковровского района Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:http://akrvo.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=817;
– на информационных стендах в администрации Ковровского района ;
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый
портал): //www.gosuslugi.ru/98694/1/infо (по технической обеспеченности);
– на сайте многофункционального центра;
– в многофункциональном центре.
– при личном обращении, либо посредством телефонной связи.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:

Вестник

Ковровского района

– в устной форме при личном обращении в управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
(далее УЖГОСиА) или в многофункциональном центре;
– посредством телефонной связи: 8(49232) 2-21-23 ;
– с использованием электронной почты: uzhgosa1@mail.ru;
– с использованием Единого портала;
– через официальный сайт администрации Ковровского района или многофункционального центра по форме обратной связи: URL:http://www.akrvo.ru
– посредством почтового отправления: 601900, Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д.34.
В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем направления соответствующего уведомления уполномоченным
специалистом в личный кабинет заявителя на Едином портале.
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения выполнения административной процедуры.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается
возможность осуществить запись на прием через Единый портал, выбрав удобные
для него дату и время приема.
При осуществлении записи на прием, уполномоченное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации и указания цели приема.
Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного сервиса
Единого портала, который в режиме реального времени отражает расписание работы органа или организации, или уполномоченного сотрудника на конкретную дату с
указанием свободных интервалов для записи.
Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
в течение одного рабочего дня отправляет в личный кабинет заявителя на Едином
портале уведомление о записи на прием либо уведомление о необходимости указания цели приема.
Запись на прием в МФЦ осуществляется по телефону, либо при личном обращении
в МФЦ.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Ковровского района, исполнитель муниципальной услуги -УЖГОСиА.
2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:
– очная форма – при личном присутствии заявителя в администрации Ковровского
района или МФЦ;
– заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с использованием электронной почты, через Единый портал ( по технической обеспеченности).
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические
или юридические лица, зарегистрированные на Едином портале.
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставление муниципальной услуги), указываются заявителем в заявлении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю копии постановления администрации Ковровского района о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, либо об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 85
рабочих дней со дня поступления заявления в администрацию Ковровского района.
В случае, определенном п. 3.5.1.3 регламента (если отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для
конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов), максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 56 рабочих дней со дня
поступления заявления в администрацию Ковровского района.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
по основаниям, указанным в пунктах 2.10.1.-2.10.11 настоящего регламента, максимальный срок направления письменного ответа заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 22 рабочих дня со дня поступления заявления
в администрацию Ковровского района.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ
срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации Ковровского района.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.3 настоящего регламента,
составляет не более 1 рабочего дня со дня принятия одного из соответствующих
решений, при личном обращении заявителя – не более 15 минут.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не
предусмотрено.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
– Конституция Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
– Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 №14-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, №5, ст. 410,»Российская газета», №23,
06.02.1996, №24, 07.02.1996, №25, 08.02.1996, №27, 10.02.1996);
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190ФЗ («Российская газета», №290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ»,
03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», №5-6, 14.01.2005);
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ («Собрание
законодательства РФ», 29.10.2001, №44, ст. 4147,»Парламентская газета», №204205, 30.10.2001,»Российская газета», №211-212, 30.10.2001);
– Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства
РФ», 06.10.2003, №40, ст. 3822);
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010);
– Федеральный закон от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета», №8, 13-19.02.2009, «Российская газета», №25,
13.02.2009,»Собрание законодательства РФ», 16.02.2009, №7, ст. 776.);
– Постановление Правительства РФ от 09.02.2012 №111 «Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о порядке
ее использования, а также об установлении требований к обеспечению совместимости средств электронной подписи» («Собрание законодательства РФ», 20.02.2012,
№8, ст. 1027);
– Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 №634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №148, 02.07.2012);
– Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 №852 «Об утверждении правил
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения
в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», №200, 31.08.2012);
– Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 №33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»
(«Собрание законодательства РФ», 04.02.2013, №5, ст. 377);
– Устав муниципального образования Ковровский район Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов Ковровского района
Владимирской области от 26.11.2008г №56 («Знамя труда» (спецвыпуск), №47,
27.11.2008,»Знамя труда» (спецвыпуск), №2, 27.01.2009);
– Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11\23 в новой редакции, утвержденной решением Советом народных депутатов Ковровского
района Владимирской области от 21.12.2017г №55;
– Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от
28.12.2009 №9/27 в новой редакции, утвержденной решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 18.01.2018г №1;
– Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района от 29.11.2009
№11/3 в новой редакции , утвержденной решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 18.01.2018г №2;
– Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района от
10.12.2009 №15/29 в новой редакции, утвержденной решением Совета народных
депутатов Ковровского района Владимирской области от 18.01.2018г №3;
– Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 23.12.2009г №15\32 в новой редакции,
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утвержденной решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области 18.01.2018г №4;
– Решение Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29
«О положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района»
– Настоящий административный регламент.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными, областными или местными нормативными актами для предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства»:
2.7.1. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
2.7.2. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя,
при предъявлении оригинала документа – доверенность, оформленная в установленном порядке.
2.7.3. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица, заверенная организацией.
2.7.4. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок.
2.7.5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
2.7.6. Копии правоустанавливающих документов на объект капитального строительства (при наличии на земельном участке объекта капитального строительства).
2.7.7. Градостроительный план земельного участка;
2.7.8. Предпроектная документация, состав и содержание которой определены в
Приложении №4 к настоящему регламенту (на бумажных носителях и в электронном
виде в формате PDF).
В предпроектной документации дается обоснование наличия у земельного участка характеристик, препятствующих эффективному использованию земельного
участка без отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, а также предусматриваются
мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований технических регламентов
(нормативов и стандартов) и иных обязательных требований, установленных в целях
охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей, нормативов градостроительного
проектирования, соблюдения прав и интересов владельцев смежно-расположенных
земельных участков и объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц
в результате получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Документы, предусмотренные пунктами: 2.7.4 – 2.7.7 могут быть предоставлены
заявителем по собственной инициативе вместе с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
В случае их непредставления специалистом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, запрашивается в соответствующих организациях в рамках
межведомственного взаимодействия выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (форма запроса – Приложение №3).
2.8. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – ФЗ №210), при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.9.1. Наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их
содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов.
2.9.2. Если заявление и прилагаемые к нему документы исполнены карандашом,
не поддаются прочтению, содержат нецензурные или оскорбительные выражения.
2.9.3. Отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. С запросом обратилось ненадлежащее лицо.
2.10.2. Отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя (его представителя).
2.10.3. Представление заявителем документов, утративших силу.
2.10.4. Представление заявителем документов, не отвечающих требованиям законодательства, а также содержащих неполные и (или) недостоверные сведения;
2.10.5. Ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и соответствующий документ и (или) информация не были представлены заявителем по собственной инициативе.
2.10.6. Заявитель не является правообладателем земельного участка.
2.10.7. Отсутствует согласие собственников земельного участка, находящегося в
долевой собственности.
2.10.8. На соответствующую территорию не распространяется действие градостроительных регламентов либо для соответствующей территории градостроительные регламенты не установлены;
2.10.9 Несоответствие планируемого объекта градостроительному регламенту и
(или) установленному (в соответствии со сведениями ЕГРН) виду разрешенного использования земельного участка.
2.10.10. Отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обязательных требований,
установленных в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической
среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей, нормативов градостроительного проектирования, соблюдения прав и интересов владельцев смежно-расположенных земельных участков и объектов недвижимости, иных
физических и юридических лиц в результате получения разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
2.10.11. Заявитель письменно отказывается от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2.10.12. Размер земельного участка не является меньшим установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка территориальной зоны.
2.10.13. Конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельных участков не являются неблагоприятными для застройки.
2.10.14. В случаях, предусмотренных частью 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям, не предусмотренным настоящим регламентом, не допускается. Запрещается требовать от
заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением после устранения замечаний.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства не может превышать
15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги.
2.13.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное посредством почтового или электронного отправления, в том числе через Единый портал
(при технической обеспеченности), регистрируется в день поступления в ОМСУ.
Порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного в очной форме в многофункциональный центр, определяется соглашением о
взаимодействии с многофункциональным центром.
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Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в очной форме при
личном обращении или через представителя, регистрируется непосредственно при
подаче соответствующего заявления в ОМСУ.
Общее максимальное время приема и регистрации заявления не может превышать 15 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
2.14.1. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной
безопасности, нормам охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями.
Места ожидания должны быть оснащены стульями или столами, обеспечены канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
2.14.2. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам обеспечивается:
– условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным для предоставления муниципальной услуги;
– возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в учреждение и
выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи ;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в учреждение, с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получение
ими услуг наравне с другими лицам.
В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невозможно реализовать одно или несколько требований, предусмотренных данным пунктом, в полном
объеме, муниципальная услуга предоставляется, по согласованию с одним из общественных объединений инвалидов, по месту жительства (пребывания) инвалида или
в дистанционном режиме.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– возможность получения услуги всеми способами, предусмотренные законодательством, в том числе через Единый портал;
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом;
– получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр и через Единый портал (при технической обеспеченности).
В случае представления заявителем заявления через многофункциональный
центр документ, являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в
многофункциональный центр, если иной способ получения не указан заявителем, в
течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям,
зарегистрированным на Едином портале.
Электронная форма заявления размещена на Едином портале.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде электронных файлов с соблюдением следующих требований:
– формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или pdf;
– разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 300
dpi;
– размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предоставляется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала.
Основанием для регистрации запроса, направленного посредством Единого портала (далее – электронный запрос), является его поступление к уполномоченному
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги через Единый портал.
Уполномоченный специалист в течение одного рабочего дня распечатывает заявление и представленные электронные копии документов, заверяет документы подписью и печатью, формирует личное дело заявителя и передает его специалисту,
ответственному за прием документов.
Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, подписанный усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале.
При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя допускается архивирование файлов в форматы zip, rar.
Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен превышать 5 мегабайт.
Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.
2.17. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги.
2.17.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги,
заявитель вправе обратиться в администрацию Ковровского района с заявлением
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
2.17.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в администрацию Ковровского района заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление
об исправлении опечаток и (или) ошибок).
2.17.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:
– лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих документов);
– через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов
с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.4 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде.
2.17.4. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2
рабочих дней:
– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток
и (или) ошибок);
– принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги;
– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги.
2.17.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок
является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги.
2.17.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
не более 5 рабочих дней со дня поступления в администрацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
2.17.7. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
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– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
2.17.8. После исправления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги приглашает в письменной (устной) форме
заявителя для получения документа или направляет на почтовый адрес заявителя,
указанный в письме (заявлении), через три дня после оповещения.
2.18. Выдача дубликата документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления, первичная проверка документов, выдача расписки в получении и регистрация;
2) рассмотрение письменного заявления и представленных документов специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и представленных документов на заседании комиссии
по правилам землепользования и застройки поселений Ковровского района;
4) подготовка к проведению и проведение публичных слушаний, общественных
обсуждений;
5) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
6) выдача заявителю копии постановления администрации Ковровского района о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, либо об
отказе в предоставлении такого разрешения.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 85 рабочих дней со дня поступления заявления в администрацию Ковровского района.
В случае, определенном п. 3.5.1.3 регламента (если отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для
конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов), максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 56 рабочих дней со дня
поступления заявления в администрацию Ковровского района.
Постановление администрации Ковровского района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, либо об отказе в предоставлении
такого разрешения подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения и размещается на официальном
сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».
3.2. Прием заявления, первичная проверка документов, выдача расписки в получении и регистрация.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя в МФЦ г.Ковров, либо в администрацию Ковровского района с заявлением
по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему регламенту.
3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры приёма, первичной проверки и регистрации заявления является специалист МФЦ г.Ковров или
специалист отдела организационной и кадровой работы администрации Ковровского района.
3.2.3. Ответственный специалист, принимающий заявление:
– устанавливает личность заявителя либо личность и полномочия представителя
заявителя путём сличения документов;
– проверяет отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
незаполненных обязательных полей формы заявления, наличие неоговоренных исправлений, серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать содержание заявления, если оно не составляется в электронном виде;
– снимает копии с представленных документов и заверяет их (в том случае, если
указание на такое право имеется в договорах, соглашениях и в действующем законодательстве);
– разъясняет заявителю об имеющихся недостатках в представленных документах
на предоставление муниципальной услуги, основаниях для отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
– предлагает с согласия заявителя устранить выявленные недостатки в заявлении
непосредственно при подаче заявления, если такая возможность имеется;
– регистрирует заявление;
– оформляет и выдаёт заявителю расписку в регистрации о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов;
– направляет в администрацию Ковровского района поступившее заявление с документами.
В случае поступления заявления в администрацию Ковровского района ответственный специалист регистрирует в порядке, установленном правилами внутреннего документооборота администрации Ковровского района, фиксирует сведения о
заявителе (номер дела) и дату поступления пакета документов из МФЦ.
При поступлении заявления и пакета документов через Единый портал, специалист ответственный за предоставление услуги в электронном виде регистрирует
заявление с пакетом документов в установленном порядке и заявителю в личный
кабинет на Едином портале направляется соответствующее уведомление.
При установлении факта наличия оснований указанных в п.2.9 настоящего регламента документы не принимаются.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет
1 рабочий день.
3.3. Рассмотрение письменного заявления и представленных документов специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является прием к
рассмотрению заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства.
3.3.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского
района, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
3.3.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
– проверяет достаточность, необходимых для оказания муниципальной услуги,
документов;
– в рамках межведомственного информационного взаимодействия осуществляет
запрос выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в случае,
если заявителем не были предоставлены по собственной инициативе документы,
предусмотренные п.п. 2.7.4. – 2.7.6. (форма межведомственного запроса – приложение №3 к настоящему Регламенту);
При поступлении ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, уведомляет заявителя о получении такого ответа и предлагает заявителю
предоставить документ и (или) информацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При рассмотрении заявления специалист может запросить заключения уполномоченных органов в сфере охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и использования объектов культурного наследия, иных
органов, в компетенцию которых входит принятие решений по предмету заявления.
– устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
– в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
по основаниям, указанным в пунктах 2.10.1.-2.10.11, подготавливает письменный
ответ за подписью главы администрации Ковровского района, либо заместителя
главы, начальника УЖГОСиА об отказе в предоставлении муниципальной услуги – не
позднее 20-ти рабочих дней со дня регистрации заявления. Письмо регистрируется
в общем порядке исходящей корреспонденции и направляется в адрес заявителя
способом, который был избран им при направлении заявления. Максимальный срок
исполнения данной административной процедуры составляет один рабочий день.
– после рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том числе
полученных ответов на направленные запросы, направляет поступившее заявление
и представленные документы, а также необходимую градостроительную документацию (выписку из Правил землепользования и застройки, информационную справку
о земельном участке, ситуационный план размещения земельного участка) в Комиссию по правилам землепользования и застройки – не позднее 36-ти рабочих дней со
дня регистрации заявления в администрации.
3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов на заседании комиссии по правилам землепользования и застройки поселений Ковровского района;
3.4.1. Комиссия по правилам землепользования и застройки (далее – Комиссия)
рассматривает заявление и приложенные к нему документы не позднее 10-ти рабочих дней со дня поступления заявления в Комиссию и принимает одно из следующих
решений:
3.4.1.1. Рекомендовать главе администрации Ковровского района назначить публичные слушания, общественные обсуждения.
3.4.1.2. Рекомендовать главе администрации Ковровского района отказать в предоставлении муниципальной услуги в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пунктах 2.10.12.2.10.14;
3.4.1.3. Рекомендовать главе администрации Ковровского района предоставить
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, если такое отклонение
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
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строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной
территориальной зоны, не более чем на десять процентов без проведения публичных слушаний.
3.4.2. В случае принятия решения о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений, Комиссия назначает дату, время и место проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствовавшими членами Комиссии. Общий
срок подготовки и согласования протокола не должен превышать пяти рабочих дней.
3.4.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку мотивированного отказа за подписью главы администрации
Ковровского района или заместителя главы, начальника УЖГОСиА не позднее 5-ти
рабочих дней со дня принятия решения Комиссией по правилам землепользования
и застройке.
Письмо регистрируется в общем порядке исходящей корреспонденции и направляется в адрес заявителя способом, который был избран им при направлении уведомления.
3.4.4. В случае, определенном пунктом 3.4.1.3, специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку проекта постановления администрации Ковровского района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства.
Подготовка проекта постановления осуществляется не позднее 5-ти рабочих дней
со дня принятия решения Комиссией по правилам землепользованию и застройки.
Визирование проекта постановления осуществляется в течение 4 рабочих дней со
дня подготовки проекта постановления:
– заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры – 1 рабочий день;
– заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений– 1 день;
– начальник правового управления – 1 рабочий день;
– глава администраций Ковровского района – 1 рабочий день.
3.4.5. В случае принятия решения о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку проекта постановления администрации Ковровского
района о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
Подготовка проекта постановления осуществляется не позднее 5-ти рабочих дней
со дня принятия решения Комиссией по правилам землепользования и застройки.
3.4.6. Проект постановления администрации Ковровского района, указанный в
пункте 3.5.5, с визой начальника УЖГОСиА, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений, начальника правового управления направляется главе администрации Ковровского района на рассмотрение и принятие решения.
Визирование проекта постановления осуществляется в течение 4-х рабочих дней
со дня подготовки проекта постановления:
– заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры – 1 рабочий день;
– заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений– 1 день;
– начальник правового управления правового – 1 рабочий день;
– глава администраций Ковровского района – 1 рабочий день.
3.4.7. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, оповещает заявителя о дате публичных слушаний, общественных обсуждений по телефону, указанному в заявлении.
3.5. Подготовка к проведению и проведение публичных слушаний, общественных
обсуждений.
3.5.1. После принятия постановления администрации Ковровского района о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, организует оповещение населения о
начале публичных слушаний, общественных обсуждений:
– направляет информационное сообщение в муниципальное казенное учреждение
«Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению»
Ковровского района для его размещения на официальном сайте администрации
в сети «Интернет» и в редакцию официального печатного издания администрации
Ковровского района для опубликования;
– направляет информационные сообщения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
3.5.2. Организация и проведение публичных слушаний, общественных обсуждений
осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки и положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования Ковровский район.
3.5.3. Участники публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения в протокол публичных слушаний, общественных обсуждений в течение срока, указанного в информационном сообщении.
Срок подготовки протоколов составляет не более семи дней со дня проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений.
3.5.4. По результатам проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, с учетом протокола публичных слушаний, решения Комиссии по правилам
землепользования и застройки, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений.
Срок подготовки заключения о результатах публичных слушаний, общественных
обсуждений составляет не более семи дней со дня оформления протокола публичных слушаний, общественных обсуждений.
3.5.5. Результатом административной процедуры проведения публичных слушаний, общественных обсуждений является опубликование заключения о результатах
публичных слушаний, общественных обсуждений в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования, и размещение этого заключения на официальном сайте администрации
Ковровского района в сети «Интернет» и (или) в информационных системах.
3.5.6. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений со дня
опубликования оповещения о начале публичных слушаний, общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений, не может быть более одного месяца.
3.6. Принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
3.6.1. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со
дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации Ковровского района.
3.6.2. На основании рекомендаций Комиссии, определенных пунктом 3.6.1, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект постановления администрации района о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Подготовка проекта постановления осуществляется в течение 5-ти рабочих дней
со дня принятия решения Комиссией по правилам землепользованию и застройки
поселений Ковровского района.
Визирование проекта постановления осуществляется в течение 4-х рабочих дней
со дня подготовки проекта постановления:
– заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры – 1 рабочий день;
– заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений– 1 день;
– начальник правового управления – 1 рабочий день;
– глава администрации Ковровского района – 1 рабочий день.
3.6.3. Глава администрации района в течение семи дней со дня поступления указанных в п.3.6.1, рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения.
3.6.4. Решение, указанное в п.3.6.3, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».
3.7. Выдача заявителю копии постановления администрации Ковровского района
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, либо об
отказе в предоставлении такого разрешения.
3.7.1. После принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, передаёт заверенную копию постановления заявителю способом, который был избран заявителем
при направлении заявления. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет один рабочий день.
3.8. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляется:
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– предоставление в установленном порядке информации заявителем и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
– получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги.
3.9. Предоставление информации заявителям и обеспечение их доступа к сведениям по предоставлению муниципальной услуги.
3.9.1. Основаниями для осуществления административной процедуры, связанной
с предоставлением информации заявителям и обеспечением их доступа к сведениям по предоставлению муниципальной услуги, являются:
1) в части получения сведений по предоставлению муниципальной услуги – устный
(письменный) запрос граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) в части получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги –
устный (письменный) запрос заявителей, направивших в порядке, установленном
административным регламентом, заявление и иные документы, указанные в пункте
2.7 административного регламента.
3.9.2. Запрос о получении сведений по предоставлению муниципальной услуги, о
ходе ее предоставления (далее – запрос) содержит:
1) фамилию и имя лица, направившего запрос (наименование организации, направившей запрос);
2) сведения по предоставлению муниципальной услуги, о ходе ее предоставления,
интересующие лицо, направившее запрос (организацию, направившую запрос);
3) указание на способ получения лицом, направившим запрос (организацией, направившей запрос), интересующих сведений по предоставлению муниципальной
услуги, ходе ее предоставления;
4) контактные данные лица, направившего запрос (заинтересованного лица организации, направившей запрос).
3.9.3. Уполномоченный специалист, после регистрации, передает запрос заместителю главы, начальнику УЖГОСиА. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.9.4. Заместитель главы, начальник УЖГОСиА знакомится с поступившим запросом, после чего поручает (в виде резолюции) специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, произвести рассмотрение запроса и подготовку по нему ответа, срок исполнения процедуры – не позднее 3-х рабочих дней со дня
регистрации запроса в администрации Ковровского района.
3.9.5. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает запрос в течение одного дня со дня его регистрации и готовит проект
ответа за подписью заместителя главы, начальника УЖГОСиА лицу (организации),
обратившемуся с соответствующим запросом.
В ответе указываются сведения, составившие предмет запроса.
3.9.6. В случаях, если сведения, составляющие предмет запроса, не относятся к
компетенции УЖГОСиА, лицо, направившее соответствующий запрос (организация,
направившая соответствующий запрос), в течение одного дня со дня его регистрации информируется специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, об оставлении запроса без рассмотрения.
3.9.7. Оформление проекта ответа на запрос осуществляется с учетом способа
получения сведений, интересующих лицо, направившее соответствующий запрос
(организацию, направившую соответствующий запрос).
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее одного рабочего дня после завершения выполнения каждой административной процедуры.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА.
4.1.Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой администрации Ковровского района, непосредственно при предоставлении муниципальной
услуги, а также путём организации проведения проверок в ходе предоставления
муниципальной услуги. По результатам проверок глава администрации Ковровского района даёт указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их
исполнение.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий контроль за исполнением регламента осуществляется главой администрации
Ковровского района и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются главой администрации Ковровского района при наличии жалоб на исполнение административного регламента.
Внеплановые проверки осуществляются главой администрации Ковровского района при наличии жалоб на исполнение административного регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной
инструкции в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются
к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении муниципальной услуги осуществляется уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном законодательством.
4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с соглашением о
взаимодействии.
4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со
стороны граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим
законодательством Российской Федерации.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО
РАЙОНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие)
администрации Ковровского района, должностного лица администрации Ковровского района (исполнителя), муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Жалоба подается лично в администрацию Ковровского района либо через
МФЦ, также может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет: официального сайта администрации
Ковровского района, через МФЦ, а также через Единый портал.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу
администрации Ковровского района, не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия
на осуществление действий от имени заявителя.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте,
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.3. Администрация Ковровского района обеспечивает:
– оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом,
писчей бумагой и письменными принадлежностями;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц
либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в
местах предоставления муниципальных услуг, на Едином портале;
– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц
либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме.
5.4. Жалоба должна содержать:
– наименование ОМСУ, фамилию, имя, отчество должностного лица органа местного самоуправления ( далее-ОМСУ), либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – для юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не позднее рабочего
дня, следующего за днем ее поступления.
5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством
РФ, а в случае обжалования отказа ОМСУ, должностного лица ОМСУ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в слу-
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чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ принимает одно из следующих
решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМСУ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, а также в
иных формах. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по результатам рассмотрения
жалобы в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит принятие решения в отношении
жалобы, ОМСУ в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу
в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
5.5 данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту
Главе администрации Ковровского района
__________________________________________
От________________________________________

ФИО (полное название организации, ИНН, КПП)

__________________________________________
адрес прописки (юридический адрес)
__________________________________________
телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:

Список документов прилагаемых к заявлению:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
«_____» __________________

Подпись_______________

Я, ____________________________________________________________________________
действую по доверенности от «_____»________________20___года №________________
от имени _______________________________________________________________________.
заполняется при оформлении документов по доверенности

Приложение №2
к административному регламенту
РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
при предоставлении муниципальной услуги
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
Мною, _________________________________________________________________________
(должность, ФИО сотрудника принявшего заявление и выдавшего расписку)

приняты у ___________________________________________________________________

(указывается ФИО заявителя или представителя заявителя, уполномоченного представлять
интересы данных лиц, с указанием документа, удостоверяющего эти правомочия)

следующие документы:
1) Заявление на __________ листах;
2)
3)
4)
Расписку выдал:
________________________________________

________________

ФИО должностного лица выдавшего расписку

подпись

Дата выдачи расписки
«____» ___________ 20____ г.
Приложение №3
к административному регламенту
Наименование органа
(организации), направляющего
межведомственный запрос
(может быть использован бланк органа (организации)
___________________№_____

Наименование органа
(организации), в адрес, которого
направляется межведомственный
запрос

Межведомственный запрос
о представлении документов
и информации

В целях предоставления муниципальной услуги:
(полное наименование муниципальной услуги)

в соответствии с: Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
(указание на положения нормативного правового акта,
которыми установлено представление
документа, необходимого для предоставления муниципальной услуги,
и указание на реквизиты данного нормативного правового акта)

прошу представить

в отношении

(наименование документа, необходимого для предоставления
муниципальной услуги)

(указывается наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество гражданина)

Для предоставления запрашиваемого документа сообщаю следующие сведения:

Контактная информация для направления ответа на межведомственный
запрос:
Ответ на запрос просим направить в срок, не превышающий пяти рабочих дней со
дня поступления запроса.
(должность лица, подписавшего запрос)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Исполнитель: Ф.И.О., №телефона, адрес электронной почты
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Приложение №4
к административному регламенту
Состав разделов предпроектной документации
на объекты капитального строительства производственного
и непроизводственного назначения

Раздел 1. «Пояснительная записка» в текстовой части должен содержать:
y реквизиты лица, осуществляющего подготовку предпроектной документации;
y задание на проектирование заказчика-застройщика;
y сведения о функциональном назначении объекта;
y сведения о потребности объекта в инженерно-техническом обеспечении;
y основные технико-экономические показатели (площадь застройки, общая
площадь, включая подземную часть, строительный объем, включая подземную
часть, данные о проектной мощности объекта производственного назначения
и т.д.);
y характеристика земельного участка;
y описание планировочных ограничений (красные линии, границы охранных зон
коммуникаций и санитарно-защитных зон, линии застройки, сервитуты и т.д.);
y обоснование планировочной организации земельного участка;
y технико-экономические показатели участка (площадь участка, площадь застройки, процент застройки, площадь покрытий и озеленения);
y описание решений по благоустройству;
y описание внешнего вида и наружной отделки фасадов;
y описание инженерно-конструктивного решения объектов.
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» в графической
части должен содержать:
y ситуационный план в масштабе 1:2000, 1:5000;
y схема генерального плана, выполненного на топооснове в масштабе 1:500.
Раздел 3. «Архитектурные решения» в графической части должен содержать:
y планы этажей в масштабе 1:50, 1:100, 1:200;
y фасады в масштабе 1:50, 1:100,1:200;
y разрезы в масштабе 1:50, 1:100,1:200;
y перспектива или аксонометрия в произвольном масштабе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.04.2021

№135

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 24.12.2012 №1361 «Об образовании избирательных участков, участков референдумов по проведению выборов на
территории Ковровского района»
На основании подпункта «д» пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по
согласованию с Территориальной избирательной комиссией Ковровского района постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ковровского района от 24.12.2012 №1361 «Об образовании избирательных
участков, участков референдума по проведению выборов на территории
Ковровского района»:
– пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
Избирательный участок №655
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Гигант, помещение Гигантовского филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Юбилейная, д. 66, тел. 7-66-93.
В участок входят: поселок Гигант, деревни: Авдотьино, Большаково,
Зубцово, Климово, Крячково, Кусакино, Сингорь, Хватачево, Широково,
Шушерино, станция Большаково.
Избирательный участок №656
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Большие Всегодичи, помещение МБОУ «Большевсегодическая основная общеобразовательная школа» Ковровского района, ул.
Центральная, д. 61-а, тел. 7-66-91
В участок входят: села: Большие Всегодичи, Малые Всегодичи, деревни: Бабиковка, Ивакино, Панюкино, Полевая, Пустынка, Рогозиниха,
Шмелево.
Избирательный участок №657
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: деревня Ильино, помещение Ильинского филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Центральная, д.29.тел. +7-919-011-69-84
В участок входят: деревни: Артемово, Высоково, Ильино, Коромыслово, Смехра, Тетерино.
Избирательный участок №658
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Малыгино, помещение Малыгинского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Школьная, д. 62, тел. 7-97-56.
В участок входят: поселок Малыгино.
Избирательный участок №659
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: деревня Ручей, помещение Ручьевского филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Центральная, д. 8-б, тел. 7-57-48.
В участок входят: село Малышево, деревни: Бизимово, Верхутиха,
Кисляково, Кузнечиха, Побочнево, Ручей, Сергейцево.

Избирательный участок №666
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: деревня Глебово, помещение фельдшерско-акушерского пункта,
ул. Школьная, д. 22, тел. 7-93-23.
В участок входят: поселок: Ащеринский карьер, поселок Гостюхинского карьера, деревни: Ащерино, Глебово, Ковровское лесничество,
дома Клязьминского лесничества.
Избирательный участок №667
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Санаторий им. Абельмана, помещение ДК санатория им.
Абельмана, д. 15, тел. 2-53-32
В участок входят: поселок санатория им. Абельмана, деревни: Говядиха, Гридино, Игумново, Плосково, Погорелка, дома 102, 107, 109, 264
км Горьковской железной дороги, район подстанции «Заря», Осиповское
лесничество.
Избирательный участок №668
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Достижение, помещение Достиженского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Фабричная, д. 40, тел. 7-60-33.
В участок входят: поселок Достижение, село Осипово, деревни: Гостюхино, Канабьево, дома 269, 270, 273 км Горьковской железной дороги, станция Гостюхино.
Избирательный участок №669
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Филино, помещение Филинского филиала МБУК «Ковровский РДК», д. 12,тел. +7-919-026-04-35
В участок входят: поселок Филино
Избирательный участок №670
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Крестниково, помещение Крестниковского филиала
МБУК «Центральная районная библиотека» Ковровского района, ул.
Школьная, д. 9, тел. +7-920-001-18-51
В участок входят: поселок Крестниково, деревни: Крестниково, Мицино, Мошачиха, Черемха, 278,279 км Горьковской железной дороги.
«Избирательный участок №671
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Новый, помещение администрации Новосельского сельского поселения ул. Школьная, д. 1а, тел.7-58-97.
В участок входят: поселок Новый, деревни: Ельниково, Черноситово,
Мелеховское лесничество.
Избирательный участок №672
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: деревня Бельково, помещение Бельковского филиала МУК
«ЦРБ», д. 105-а, тел. +7-910-173-79-21.
В участок входят: село Любец, деревни: Бельково, Погост, Суханиха,
Сычево, Чернево.

Избирательный участок №686
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Мелехово, помещение Мелеховского филиала МБУК
«Ковровский РДК», Школьный переулок, д. 25-а, тел. 7-82-09.
В участок входят: поселок Мелехово, улицы: Восточная, Гоголя, Горная, Дорожная, Зеленая, Красная Горка (кроме домов №№1 и 2), Пушкина, Первомайская (нечетная сторона: дома №№57-105, четная сторона:
дома №№112-264), Садовая, Стрелка, Хвойная, Чайковского, Школьный
переулок, Юбилейная, 2-я Набережная, 50 лет Победы
Избирательный участок №687
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Мелехово, помещение МБОУ «Мелеховская основная
общеобразовательная школа №2», ул. Парковая, д. 2-а, тел. 7-83-51.
В участок входят: поселок Мелехово, улицы: Автотранспортная, Банный переулок, Гагарина, Дачный проезд, Комарова, Красная Горка дома
№№1, 2, Лермонтова, Лесная, Мелеховская больница, Парковая, Первомайская (нечетная сторона: дома №№121-147, четная сторона: дома
№№266-316, 316-а), Симонова, Советская, Солнечная, Сосновая, Строительная, Шоссейная, Южная.
2. Утвердить схему избирательных участков, участков референдумов,
расположенных на территории Ковровского района, согласно приложению №1.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
4. Постановления администрации Ковровского района от 04.06.2018
№395 « О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 24.12.2012 №1361 «Об образовании избирательных
участков, участков референдумов по проведению выборов на территории Ковровского района», от 23.08.2019 №445 «О внесении изменений
в постановление администрации Ковровского района от 24.12.2012
№1361 «Об образовании избирательных участков, участков референдумов по проведению выборов на территории Ковровского района», считать утратившими силу.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 27.04.2021 №135

СХЕМА
избирательных участков, участков референдумов, расположенных на
территории Ковровского района
№
пп

Наименование
поселения

1

2

1.

Малыгинское
сельское
поселение

Номер избира- Место нахождения избирательной комиссии и помещения
тельного участка
для голосования
3

Номер телефона

4

5

п. Гигант, помещение Гигантовского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Юбилейная, д. 66.

7-66-93

656

с.Большие Всегодичи, помещение МБОУ «Большевсегодическая основная общеобразовательная школа»,
ул. Центральная, д.61-а

7-66-91

657

д. Ильино, помещение Ильинского филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Центральная, д.29

+7-919-011-69-84

658

п. Малыгино, помещение Малыгинского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Школьная, д. 62

7-97-56

659

д. Ручей, помещение Ручьевского филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Центральная, д. 8-б.

7-57-48

660

п. Пакино, помещение МАУДО «ДТДиМ»
ул. Школьная, д. 20

+7-930-839-89-67

661

с. Пантелеево, помещение Пантелеевского филиала
МБУК «Ковровский РДК», ул. Подгорица, д. 5

7-56-30

662

д. Юдиха, помещение Юдихинского филиала МБУК
«Ковровский РДК», д.57

+7-920-936-74-69

663

с. Санниково, помещение Санниковского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Центральная, д. 35.

7-55-73

664

с. Клязьминский Городок, помещение администрации
Клязьминского сельского поселения,
ул. Фабричный поселок, д.35

7-63-37

665

д. Старая, помещение Стародеревенского филиала МБУК +7-920-625-87-02
«Ковровский РДК», ул. Совхозная, д. 31.

666

д. Глебово, помещение фельдшерско-акушерского
пункта, ул. Школьная, д. 22.

7-93-23

667

п. Санаторий им. Абельмана,
помещение ДК санатория им. Абельмана, д. 15.

2-53-32

668

п. Достижение, помещение Достиженского филиала
МБУК «Ковровский РДК», ул. Фабричная, д. 40

7-60-33

669

п.Филино, помещение Филинского филиала МБУК
«Ковровский РДК», д.12

+7-919-026-04-35

670

п. Крестниково, помещение Крестниковского филиала
МБУК «Центральная районная библиотека»
Ковровского района, ул. Школьная, д. 9

+7-920-001-18-51

671

п. Новый, помещение администрации Новосельского
сельского поселения, ул. Школьная, д. 1а.

7-58-97

672

д. Бельково, помещение Бельковского филиала МБУК
«ЦРБ», д. 105-а.

+7-910-173-79-21

673

п. Первомайский, помещение Первомайского филиала
МБУК «Ковровский РДК», д. 20.

7-83-93

674

с. Великово, помещение Великовского филиала МБУК
«Ковровский РДК», д. 79.

+7-910-180-20-28

675

п. Нерехта, помещение МБОУ «Крутовская основная
общеобразовательная школа», ул. Школьная, д. 2.

7-61-60

676

с. Крутово, помещение Крутовского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Танеева д. 2

7-61-91

677

с. Павловское, помещение Павловского филиала МБУК
«РДК», ул. Спортивная, д. 5.

+7-919-010-10-15

678

с. Иваново, помещение Ивановского филиала МБУК
«ЦРБ», ул. Гагарина, д. 9-а

7-73-38

679

с. Иваново, помещение МБОУ «Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа»,
ул. Коммунистическая, д. 24.

7-74-17

Избирательный участок №682
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Красный Маяк, помещение Красномаяковского филиала
МБУК «Ковровский РДК», ул. Маяковского, д.2, тел. 7-53-60.
В участок входят: поселок Красный Маяк.

680

с. Смолино, помещение Смолинского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Дорожная, д. 3-а

7-71-47

681

п. Красный Октябрь, помещение Краснооктябрьско7-01-41
го филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Пионерская, д. 65

682

п. Красный Маяк, помещение Красномаяковского филиа- 7-53-60
ла МБУК «Ковровский РДК», ул. Маяковского, д. 2

Избирательный участок №683
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: посёлок Восход, помещение Восходовского филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Советская, д.51-а, тел. +7-929-030-17-74.
В участок входят: поселок Восход, село Алексеевское, деревни: Денисовка, Отруб.

683

п. Восход, помещение Восходовского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Советская, д.51-а

684

д. Шевинская, помещение МБОУ «Шевинская средняя
общеобразовательная школа» Ковровского района,
ул. Советская, д. 33.

685

помещение администрации п. Мелехово, п. Мелехово, ул. 7-85-93
Первомайская, д. 90

686

п. Мелехово, помещение Мелеховского филиала МБУК
«Ковровский РДК», Школьный переулок, д. 25-а.

7-82-09

687

п. Мелехово, помещение МБОУ «Мелеховская основная
общеобразовательная школа №2», ул. Парковая, д. 2-а.

7-83-51

Избирательный участок №675
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Нерехта, помещение МБОУ «Крутовская основная общеобразовательная школа», ул. Школьная, д. 2, тел. 7-61-60.
В участок входят: поселок Нерехта, деревни: Сенинские Дворики,
Сенино.
Избирательный участок №676
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Крутово, помещение Крутовского филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Танеева д. 2, тел. 7-61-91.
В участок входят: села: Крутово, Маринино, Марьино, Милиново,
деревни: Бараново, Дёмино, Клюшниково, Княгинино, Мартемьяново,
Никитино, Чурилово.

Избирательный участок №660
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Пакино, помещение МАУДО «ДТДиМ» ул. Школьная,
д. 20.+7-930-839-89-67
В участок входят: поселок Пакино, Пакино-1, деревня Федулово,
станция Федулово, дома 249, 250, 252 км Горьковской железной дороги.
Избирательный участок №661
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Пантелеево, помещение Пантелеевского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Подгорица, д. 5, тел. 7-56-30.
В участок входят: село: Пантелеево, деревни: Кочетиха, Кувезино,
Мальчиха, Обращиха, Сельцо, Степаново, Сувориха, Фатьяново.

Избирательный участок №679
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Иваново, помещение МБОУ «Иваново – Эсинская средняя
общеобразовательная школа» Ковровского района, ул. Коммунистическая, д. 24, тел.7-74-17.
В участок входят: Ковров-35.

Избирательный участок №662
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: деревня Юдиха, помещение Юдихинского филиала МБУК «Ковровский РДК», д. 57, тел.+7-920-936-74-69
В участок входят: деревни: Дорониха, Ениха, Юдиха, Юрино.

Избирательный участок №680
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Смолино, помещение Смолинского филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Дорожная, д. 3-а, тел. 7-71-47.
В участок входят: поселок Болотский, село Смолино, деревни: Дмитриевское, Эсино.

Избирательный участок №663
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Санниково, помещение Санниковского филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Центральная, д. 35, тел. 7-55-73.
В участок входят: село Санниково, деревни: Бабериха, Берчаково,
Близнино, Верейки, Душкино, Зайкино, Карики, Княгинкино, Княжская,
Красная Грива, Куземино, Мисайлово, Овсянниково, Петровское, Прудищи, Репники, Рябинницы, Федюнино, Ширилиха.

Избирательный участок №681
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Красный Октябрь. Помещение Краснооктябрьского филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Пионерская, д. 65, тел. 7-01-41
В участок входят: поселок Красный Октябрь, деревни: Бедрино, Макарово, Мордвины.

Избирательный участок №665
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: деревня Старая, помещение Стародеревенского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Совхозная, д. 31, тел. +7-920-625-87-02
В участок входят: поселок Кирпичного завода, деревни: Андреевка,
Скоморохово, Старая, Цепелево, дома 262, 266 км. Горьковской железной дороги.

Избирательный участок №685
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Мелехово, помещение администрации п. Мелехово, пос.
Мелехово, ул. Первомайская, дом 90, тел.7-85-93
В участок входят: поселок Мелехово, улицы: Заречная, Лесничество,
Луговая, Набережная, Нагорная, Новая, Пионерская, Полевая, Первомайская (нечетная сторона: дома №№1-53, 53-а, четная сторона: дома
№№2-74)

655

Избирательный участок №677
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Павловское, помещение Павловского филиала МБУК «РДК»,
ул. Спортивная, д. 5, тел.+7-919-010-10-15
В участок входят: села: Новое, Павловское, деревни: Алексеевка,
Костюнино, Новинки, Плохово, Серково, Ченцы, Шиловское, Щиброво,
станция Эсино, Эсинское лесничество.
Избирательный участок №678
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Иваново, помещение Ивановского филиала МБУК «ЦРБ», ул.
Гагарина, д. 9-а, тел. 7-73-38.
В участок входят: село Иваново.

Избирательный участок №664
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Клязьминский Городок, помещение администрации Клязьминского сельского поселения, ул. Фабричный поселок, д.35, тел. 7-6337.
В участок входят: село Клязьминский Городок, деревни: Голышево,
Хорятино, Ченцы.

общеобразовательная школа» Ковровского района, ул. Советская, д. 33,
тел. 7-77-22.
В участок входят: деревни: Аксениха, Новоберезово, Подлесная Андреевка, Уваровка, Шевинская.

Избирательный участок №673
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Первомайский, помещение Первомайского филиала
МБУК «Ковровский РДК», д. 20, тел. 7-83-93.
В участок входят: поселок Первомайский, село Троицко – Никольское, деревни: Бабенки, Бабурино, Заря.
Избирательный участок №674
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Великово, помещение Великовского филиала МБУК «Ковровский РДК», д. 79, тел. +7-910-180-20-28.
В участок входят: поселок Доброград, села: Алачино, Великово, Русино, деревни: Анохино, Гороженово, Дмитриево, Дроздовка, Колуберево, Медынцево, Патрикеево, Пересекино, Пестово, Сажино.

Вестник

Ковровского района

Избирательный участок №684
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: деревня Шевинская, помещение МБОУ «Шевинская средняя

2.

3.

4.

5.

Клязьминское
сельское
поселение

Новосельское
сельское
поселение

Ивановское
сельское
поселение

Мелеховское
городское
поселение

+7-929-030-17-74

7-77-22
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№ 19 от 29.04.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.04.2021

№141

О внесении изменений в постановление администрации от
31.12.2019 года №658 «Об утверждении муниципальной программы «О социальной защите населения Ковровского района»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г.
№120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 31.12.2019 №658 «Об утверждении муниципальной программы «О социальной защите населения Ковровского района», изложив:
– п. 1. раздела «Объемы и источники финансирования программы» в
следующей редакции: «Программа реализуется за счет средств федерального, областного и районного бюджетов. Общий объем финансирования Программы – 36541,0 тыс. руб., в том числе в 2020г. – 13642,6
тыс. руб., в 2021г. –8946,8 тыс.руб., в 2022г. – 4746,8 тыс.руб., в 2023г.–
9204,8 тыс.руб »;
– п. 5. приложения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу постановления администрации Ковровского района от 12.02.2021 №51 о внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 31.12.2019 №658 «Об утверждении муниципальной программы «О социальной защите населения Ковровского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.
Глава администрации
Ковровского района

в том числе за счет средств
Объем
Ожидаемые
финан- Феде- ОбИсполнители,
результаты
Рай- Внебюд- ответственные
сирова- раль- ласт(количественные
онного
жетных
ния
за реализацию
ного
ного
бюд- источни- мероприятия или качественные
(тыс.
бюд- бюдпоказатели)
жета
ков
руб.)
жета
жета
Задача: Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
Предоставление субсидий 20202020г.
2020 г
Управление
Соблюдение устатеплоснабжающим органи- 2022гг 1513,0
1513,0
жизнеобеспеновленного презациям в целях ограничечения, граждан- дельного индекса
ния роста размера платы
2021г.
2021 г
ской обороны, роста изменения
граждан за коммунальные
176,0
176,0
строительства размера вносимой
услуги
и архитектуры
гражданами платы
2022г.
2022 г
администрации за коммунальные
30,0
30,0
Ковровского
услуги
района
2020- 2020г.
2020 г.
ИТОГО:
2022гг 1513,0
1513,0
Наименование мероприятия

В.В. Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 28.04.2021 № 141

Срок
исполнения

2021г.
176,0

Наименование основных мероприятий

2020 год

2021 год 2022 год 2023 год

2. Оказание материальной
помощи на ремонт жилых
помещений ветеранам
Великой Отечественной
войны.

20202022 гг.

3.Проведение праздничных мероприятий,
посвященных Дню Победы
в Великой Отечественной
войне.

20202022 гг.

4. Изготовление поздравительных открыток к
памятным датам.

20202022 гг.

5. Чествование юбиляров, долгожителей, и
активистов ветеранского
движения

20202022 гг.

6. Осуществление подписки на периодические
издания для активистов
ветеранского актива:
- газета «Забота»
- газета «Ветеран»
-журнал «Патриот
Отечества»
7. Клуб «Золотая свадьба»

20202022 гг.

Итого

Оказание адресной помощи

959,3

962,6

962,6

962,1

3846,6

Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения роста
платы граждан за коммунальные услуги

1513,0

176,0

30,0

0,0

1719,0

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры

2246,8

0,0

0,0

2988,5

5235,3

Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов
перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на
пригородных маршрутах

1545,7

Чествование юбиляров, долгожителей, и активистов ветеранского движения

120,0

170,0

0,0

0,0

290,0

Проведение спортивно – культурных мероприятий

80,0

150,0

0,0

0,0

230,0

Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного
социального проездного билета для отдельных категорий
граждан

1025,6

1254,2

1254,2

1254,2

4788,2

Предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчиков,
связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам

130,6

0,0

0,0

0,0

130,6

Организация мероприятий по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных
маршрутах

1009,4

1000,0

1000,0

1000,0

4009,4

Выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об
осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий перевозчикам на возмещение части
затрат на выполнение работ по осуществлению пассажирских
перевозок автомобильным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении по регулируемым тарифам на территории Ковровского района

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

4212,2

3734,0

0,0

1500,0

9446,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13642,6

8946,8

4746,8

9204,8

Обеспечение доступности услуг общественных бань
Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость
земли Владимирской» путем изготовления и размещения социальной рекламы на территории городского и сельских поселений
ИТОГО

1500,0

1500,0

1500,0

6045,7

-

2021г.
176,0

2022г.
2022г.
30,0
30,0
Основное мероприятие «Старшее поколение»
Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.
Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, направленных на повышение
социальной активности граждан пожилого возраста.
20202020г.
2020г.
Управление
Улучшение социМероприятия.
2022 гг.
образования
ально-экономиче1.Оказание адресной
администрации ского положения
материальной помощи:
2021г.
2021г.
Ковровского
пенсионеров.
- одиноким престарелым
гражданам
района
С 2020-2022 гг.
- пенсионерам по возрасту.
планируется
2022г.
2022г.
охватить около
300 человек.

5. Ресурсное обеспечение программы.
Распределение финансовых средств Программы приведено в таблице №1.
Перечень программных мероприятий представлен в таблице № 2.
Таблица 1
Распределение финансовых средств на 2020-2023 гг. (тыс. руб.)

-

8.Проведение акции «По
местам боевой славы»

20202022 гг.

2020г.

2020г.

2021г.

2021г.

2022г.

2022г.

2020г.

2020г.

2021г.

2021г.

2022г.

2022г.

2020г.

2020г.

2021г.

2021г.

2022г.
2020г.
120,0

2022г.
2020г.
120,0

2021г.
170,0

2021г.
170,0

2022г.
0,0
2020г.

2022г.
0,0
2020г.

2021г.

2021г.

2022г.

2022г.

2020г.

2020г.

2021г.

2021г.

2022г.

2022г.

20202022 гг.

20209. Проведение акции
«Наша районная глубинка и 2022 гг.
ее ветераны» (составление
«дорожной карты», посещение ветеранов, уточнение состояния здоровья,
условий проживания,
материального положения
и потребности в помощи

36541,0

Таблица 2
Перечень программных направлений
Наименование мероприятия

в том числе за счет средств
Объем
финан- Феде- ОбИсполнители,
Рай- Внебюд- ответственные
сирова- раль- ластжетных за реализацию
ния
ного
ного онного
бюдисточни(тыс.
мероприятия
бюд- бюджета
ков
руб.)
жета
жета
Основное мероприятие «Оказание адресной помощи»

Срок
исполнения

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)

10. Помощь ветеранам в
посеве-уборке урожая,
дворовой уборке, приведение в порядок жилья,
хозпостроек

20202022 гг.

Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Мероприятия.
20202020г.
2020г.
Управление
Повышение
1.Оказание адресной
2022гг.
225,0
225,0
образования
уровня и качества
помощи людям старшего
администрации жизни граждан,
поколения, инвалидам,
2021г.
2021г.
Ковровского
попавших в трудмногодетным семья, граж225,0
225,0
района
ное материальное
данам и семьям с детьми,
положение
попавшим в трудную
2022 г.
2022 г.
С 2020 по 2022
жизненную ситуацию (со225,0
225,0
г. планируется
циальное обеспечение и
охватить около
иные выплаты населению)
2023 г
2023 г
600 человек.
224,5
224,5
2. Возмещение расходов
20202020г.
2020г.
Управление
Повышение
гражданам на газифика2022гг.
образования
уровня и качества
цию жилья
администрации жизни граждан,
2021г.
2021г.
Ковровского
осуществляющих
района
газификацию
жилья. С 2020г. по
2022г.
2022г.
2022г. планируется
охватить около180
человек.
3. Предоставление
20202020г.
2020г.
Управление
Обеспечение мабесплатных проездных
2022 гг.
50,0
50,0
образования
териальной подбилетов обучающимся
администрации держкой учащихся
образовательных органи2021г.
2021г.
Ковровского
образовательных
заций (Предоставление
50,0
50,0
района , муни- организаций
субсидий бюджетным,
ципальные обавтономным учреждениям
2022г.
2022г.
разовательные
и иным некоммерческим
50,0
50,0
организации
организациям)
Ковровского
2023г
2023 г
района
50,0
50,0
4.Компенсация на
20202020г.
2020г.
Управление
Увеличение
приобретение путевок
2022 г.г.
540,0
540,0
образования
ожидаемой пров специализированные
администрации должительности
лечебно – профилак2021г.
2021г.
Ковровского
здоровой жизни
тические учреждения,
540,0
540,0
района
трудоспособного
расположенные на терринаселения Ковтории Ковровского района
2022г.
2022г.
ровского района
для отдельных категорий
540,0
540,0
граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты
2023 г
2023г
населения)
540,0
540,0
5. Предоставление допол20202020г.
2020 г.
Управление
Оказание
нительных мер социальной 2022гг
144,3
144,3
жизнеобеспеадресной социподдержки гражданам на
чения, граждан- альной поддержки
оплату жилищно-комму2021г.
2021г.
ской обороны, малоимущим
нальных услуг
147,6
147,6
строительства гражданам на
и архитектуры
оплату жилищно
2022г.
2022 г.
администрации – коммунальных
147,6
147,6
Ковровского
услуг.
района
Планируется
2023г
2023 г.
охватить 10 семей.
147,6
147,6
2020- 2020г.
2020 г.
ИТОГО:
2022гг 959,3
959,3
2021г.
2021г.
962,6
962,6
2022г.
2022г.
962,6
962,6
2023 г
2023 г
962,1
962,1
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения роста платы граждан за
коммунальные услуги»
Цель: Обеспечение доступности для населения тарифов на коммунальные услуги

11.Организация достойных 2020проводов в последний путь 2022 гг.
ветеранов войны, военной
службы и других категорий
ветеранов
12. Проведение спортивно
– культурных мероприятий

20202022 гг.

2020г.

2020г.

2021г.

2021г.

2022г.
2020г.
80,0

2022г.
2020г.
80,0

2021г.
150,0

2021г.
150,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района
Управление
культуры, молодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района
Управление
культуры, молодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района
Управление
культуры, молодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района
Управление
культуры, молодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района

Улучшение социально-экономического положения
ветеранов
Великой Отечественной войны

Чествование
участников и
инвалидов ВОВ,
блокадников Ленинграда, узников
нацистских лагерей, тружеников
тыла
Чествование юбиляров с 2020-2022
гг. Планируется
охватить около
100 человек.
Чествование юбиляров с 2020-2022
гг. Планируется
охватить около
100 человек.

Управление
культуры, молодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района

Повышение социальной активности
граждан пожилого
возраста

Управление
культуры, молодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района
Совет ветеранов
и инвалидов
войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных органов
Ковровского
района «по
согласованию»
совместно с
управлением
культуры, молодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района
Совет ветеранов
и инвалидов
войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных органов
Ковровского
района «по
согласованию»
совместно с
управлением
культуры, молодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района
Совет ветеранов
и инвалидов
войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных органов
Ковровского
района «по
согласованию»
совместно с
управлением
культуры, молодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района
Управление
культуры, молодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района
Управление
культуры, молодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района

Чествование
юбиляров супружеской жизни

Повышение
социальной активности участников
и инвалидов ВОВ,
блокадников
Ленинграда, узников нацистских
лагерей

Улучшение
социально-бытового положения
граждан пожилого
возраста

Улучшение
социально-бытового положения
граждан пожилого
возраста

Выражение дани
уважения ветеранам ВОВ

Повышение социальной активности
пожилых граждан

2022г.
2022г.
ИТОГО :
2020 г
2020г
200,0
200,0
2021 г
2021 г
320,0
320,0
Основное мероприятие «Дети Ковровского района»
Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей
Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, проведение различных
мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности несовершеннолетних детей
Мероприятия.
20202020г.
2020г.
Управление
Обеспечение
1.Оказание материальной 2022 гг.
образования
материальной
помощи многодетным
администрации поддержкой масемьям, малоимущим
2021г.
2021г.
Ковровского
лоимущих семей с
семьям с детьми, семьям
района
детьми. С 2020 по
«группы риска»
2022 г планирует2022г.
2022г.
ся охватить около
420 человек.
2. Организация экскурси20202020г.
2020г.
Управление
Повышение
онной поездки
2022 гг.
образования
уровня активности
администрации у детей и под2021г.
2021г.
Ковровского
ростков.
района
3. Меры социальной поддержки лиц, проходящих
целевое обучение по
отдельным образовательным программам высшего
образования

20202022 гг.

4. Оборудование мест
2020проживания многодетных 2022 гг.
семей, воспитывающих несовершеннолетних детей,
автономными пожарными
извещателями
5. Предоставление
подарочных наборов
новорожденным

ИТОГО

20202022 гг.

2022г.
2020г.

2022г.
2020г.

2021г.

2021г.

2022г.

2022г.

2020г.

2020г.

2021г.

2021г.

2022г.
2020г.

2022г.
2020г.

2021г.

2021г.

2022г.
0,0

2022г.
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Создание условий
для гарантированного закрепления
специалистов в
образовательных
организациях
муниципального
образования
Управление
Обеспечение
образования
материальной
администрации поддержкой мноКовровского
годетных семей,
района
воспитывающих
несовершеннолетних детей
Управление
Обеспечение
культуры, моло- социальной
дежной полиподдержкой
тики и туризма при рождении
администрации ребенка
Ковровского
района

Вестник

Ковровского района

в том числе за счет средств
Объем
Ожидаемые
финан- Феде- ОбИсполнители,
результаты
Рай- Внебюд- ответственные
сирова- раль- ласт(количественные
онного
жетных
ния
за реализацию
ного
ного
бюд- источни- мероприятия или качественные
(тыс.
бюд- бюдпоказатели)
жета
ков
руб.)
жета
жета
Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам
социальной инфраструктуры»
Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества
Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием объектов социальной инфраструктуры
Мероприятия.
20202020г.
2020г.
Управление
Повышение
1. Оказание адресной
образования
уровня и качества
2022 гг.
материальной помощи
администрации жизни инвалидов.
инвалидам (инвалиды,
2021г.
2021г.
Ковровского
С 2020-2022 гг.
инвалиды-опорники)
района
планируется
охватить около 90
2022г.
2022г.
человек.
2. Строительство пан20202020г.
2020г.
Управление
Создание доступдусов, дооборудование
2022 гг.
0,0
0,0
жизнеобеспеной среды для
поручнями мест входа к адчения, граждан- инвалидов
министрации Ковровского
2021г.
2021г.
ской обороны,
района, администрациям
строительства
сельского и городского
и архитектуры
поселений, к местам
2022г.
2022г.
администрации
жительства инвалидов-коКовровского
лясочников
района
Увеличение
3. Мероприятия по
20202020г. 2020 г. 2020 г. 2020 г.
численности
2022 гг. 2246,8 529,1 1475,7 242,0
созданию в дошкольных
детей-инвалидов в
образовательных,
возрасте от 1,5 до
2021г. 2021 г 2021 г 2021 г
общеобразовательных
0,0
0,0
0,0
0,0
7 лет, охваченных
организациях, органидошкольным
зациях дополнительного
образованием.
2022г. 2022 г 2022 г 2022 г
образования детей (в том
0,0
0,0
Увеличение
0,0
0,0
числе в организациях,
количества
осуществляющих образодошкольных
вательную деятельность по
2023 г 2023 г 2023 г 2023 г
образовательных
2600,0 388,5
адаптированным основным
2988,5
0,0
организаций, в
общеобразовательным
которых создана
программам) условий для
универсальная
получения детьми-инвабезбарьерная
лидами качественного
среда для
образования
инклюзивного
образования детей-инвалидов.
Увеличение
численности
детей-инвалидов
в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительное
образованием
Увеличение
3.1 Проведение меропри20202020г.
2020 г. 2020г.
Управление
численности
2022 гг. 1621,0
1410,3 210,7
образования
ятий по созданию в обраадминистрации детей-инвалидов в
зовательных организациях
возрасте от 1,5 до
2021г.
2021 г 2021г.
Ковровского
условий для получения
7 лет, охваченных
района,
детьми-инвалидами качеМБДОУ детский дошкольным
ственного образования
сад № 11
образованием.
2022 г 2022г.
2022г.
«Солнышко»
Увеличение
количества
2023 г
2023 г 2023 г
дошкольных
2988,5
2600,0 388,5
МАУДО «Дворец образовательных
организаций, в
творчества»
которых создана
универсальная
безбарьерная
среда
для инклюзивного
образования детей-инвалидов.
Увеличение
численности
детей-инвалидов
в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительное
образованием
Управление
Увеличение
20202020г. 2020 г. 2020 г. 2020г.
3.2.. Мероприятия госуобразования
численности
31,3
2022 гг.
625,8
529,1
65,4
дарственной программы
администрации детей-инвалидов в
Российской Федерации
Ковровского
возрасте от 1,5 до
2021г. 2021 г 2021 г 2021г.
«Доступная среда»
7 лет, охваченных
района,
МБДОУ детский дошкольным
образованием.
сад № 11
2022г.
2022г. 2022 г
Увеличение
«Солнышко»
количества
дошкольных
образовательных
организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная
среда для
инклюзивного
образования детей-инвалидов.
Создание доступ2020г.
Управление
20202020г.
4. Обеспечение доступной среды для
образования
2022 гг.
ности МАУ СШ «Дворец
администрации инвалидов
спорта» п. Малыгино для
Ковровского
2021г.
2021г.
инвалидов:
района
-установка информационМАУ ДО «Двоного табло;
рец спорта»
2022г.
2022г.
- оборудование места
парковки;
- оборудование фойе и
спортивного зала (тактильные дорожки, оформление
вывесок и табличек);
- переоборудование
крыльца, переоборудование пандуса;
- ремонт душевых комнат.
Создание доступ2020г.
Управление
5.Обеспечение доступ20202020г.
ной среды для
образования
ности МАУ СШ «Дворец
2022 гг.
администрации инвалидов
спорта» п.Мелехово для
Ковровского
инвалидов:
2021г.
2021г.
района
- оборудование места
МАУ ДО «Двопарковки;
рец спорта»
2022г.
- оборудование душевых
2022г.
комнат
6.Обеспечение доступно20202020г.
2020г.
Управление
Создание доступсти Мелеховского филиала 2022 гг.
культуры, моло- ной среды для
МБУК «РДК», Мелеховского
дежной полиинвалидов
филиала № 2 МБУК «ЦРБ»,
2021г.
2021г.
тики и туризма
МБУК «Историко –
администрации
краеведческий музей
Ковровского
Ковровского района» для
2022г.
2022г.
района
инвалидов:
- оборудование лестницы
разделительными поручнями, установка кнопки
вызова сотрудника;
- покрытие пешеходных
путей тактильными
средствами;
- оборудование противоскользящим покрытием
входа в здание и лестницы
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

7.Обеспечение доступно2020сти МАУ ДО «Дворец твор- 2022 гг.
чества детей и молодежи»
Ковровского района
- оборудование места
парковки;
- установка пандуса
8.Обеспечение доступ2020ности образовательных
2022 гг.
учреждений для инвалидов

9. Содействие трудоустройству незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места

2020
-2022
гг.

2020г.

2020г.

2021г.

2021г.

2022г.
2020г.

2022г.
2020г.

2021г.

2021г.

2022г.

2022г.

2020г.

2020г.

2021г.

2021г.

2022г.

2022г.

Управление
образования
администрации
Ковровского
района
МАУ ДО «Дворец спорта»
Управление
образования
администрации
Ковровского
района,
муниципальные
учреждения
образования
Ковровского
района
Управление
образования
администрации
Ковровского
района,
муниципальные
учреждения
образования
Ковровского
района

Создание доступной среды для
инвалидов

Создание доступной среды для
инвалидов

Создание доступной среды для
инвалидов

2020г 2020 г. 2020 г. 2020 г.
2246,8 529,1 1475,7 242,0
2023 г 2023 г 2023 г 2023 г
0
2600,0 388,5
2988,5
Основное мероприятие «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи
с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на
пригородных маршрутах»
Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров пригородным
автомобильным транспортом
Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23 км.
Представление субсидий
20202020г.
2020г
МКУ «Центр раз- Обеспечение
на возмещение выпадаю- 2022 гг. 1545,7
вития сельского доступности услуг
1545,7
щих доходов перевозчикам
хозяйства, по- общественного
в связи с установлением
2021г.
2021г.
требительского пассажирского
уровня оплаты проезда
1500,0
1500,0
рынка и услуг» транспорта до
пассажиров автомобильКовровского
отдаленных
ным транспортом общего
2022г.
2022г.
района
населенных
пользования на пригород1500,0
1500,0
пунктов. Обеспеных маршрутах в размере
чение стабильного
78% от предельного
2023 г
2023 г
транспортного
тарифа, при дальности
1500,0
1500,0
обслуживания
поездки свыше 23 км, за
населения Ковкаждый последующий
ровского района,
пассажиро-километр
обусловленное
потребностями
развития рынка
труда, удовлетворение социальных
и культурно-бытовых нужд
населения.
ИТОГО
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в том числе за счет средств
Объем
Ожидаемые
финан- Феде- ОбИсполнители,
результаты
Рай- Внебюд- ответственные
сирова- раль- ласт(количественные
онного
жетных
ния
за реализацию
ного
ного
бюд- источни- мероприятия или качественные
(тыс.
бюд- бюдпоказатели)
жета
ков
руб.)
жета
жета
ИТОГО
2020г.
2020г
1545,7
1545,7
2021г.
2021г.
1500,0
1500,0
2022г.
2022г.
1500,0
1500,0
2023 г
2023 г
1500,0
1500,0
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального проездного
билета для отдельных категорий граждан»
Цель: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий
граждан в муниципальном сообщении
Задача: выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты
Предоставление субсидий 20202020г.
2020г. 2020г.
МКУ «Центр раз- Обеспечение
на обеспечение равной
2022 г.г. 1025,6
951,2
74,4
вития сельского стабильного
доступности услуг общехозяйства, по- транспортного
ственного транспорта для
2021г.
2021г. 2021г.
требительского обслуживания
отдельных категорий граж1254,2
1191,4 62,8
рынка и услуг» населения Ковдан в размере 95% средств
Ковровского
ровского района,
областного бюджета и
2022г.
2022г. 2022г.
района
обусловленное
5% софинансирования из
1254,2
1191,4
62,8
потребностями
районного бюджета
развития рынка
2023 г
2023 г 2023 г
труда, удовлетво1254,2
1191,4
62,8
рение социальных
и культурно-бытовых нужд
населения.
ИТОГО
2020г.
2020г. 2020г.
1025,6
951,2 74,4
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

2021г.
1254,2
2022г.
1254,2
2023г
1254,2

2021г.
1191,4
2022г.
1191,4

2021г.
62,8
2022г.
62,8

2023г
2023 г 62,8
1191.4
Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам»
Цель: Возмещение перевозчикам убытков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым
маршрутам в пригородном сообщении
Задача: Обеспечение социально-экономической эффективности пассажирских перевозок путем согласования интересов
населения, пользующихся услугами пассажирского транспорта общего пользования и перевозчиков; контроль обоснованности затрат перевозчиков, обеспечивающий защиту экономических интересов населения; создание равных условий для
перевозчиков различных форм собственности
Предоставление субсидий 20202020г.
2020г.
МКУ «Центр раз- Обеспечение
на возмещение убытков
2022 г.г.
130,6
130,6
вития сельского стабильного
перевозчиков, связанных
хозяйства, по- транспортного
с осуществлением
2021г.
2021г.
требительского обслуживания
перевозок пассажиров
0,0
0,0
рынка и услуг» населения Ковпо социально значимым
Ковровского
ровского района,
маршрутам в пригородном
2022г.
2022г.
района
обусловленное
сообщении
0,0
0,0
потребностями
развития рынка
труда, удовлетворение социальных
и культурно-бытовых нужд
населения
ИТОГО
2020г.
2020г.
130,6
130,6
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом»
Цель: Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы пригородного пассажирского
транспорта общего пользования с учетом социальных, экономических и экологических требований
Задача: Организация транспортного обслуживания населения по пригородным маршрутам регулярных перевозок
Выдача карт маршрутов
20202020г.
2020г.
МКУ «Центр раз- Обеспечение
регулярных перевозок
2022 гг.
9,4
9,4
вития сельского стабильного
и свидетельств об
хозяйства, по- транспортного
осуществлении перевозок
2021г.
2021г.
требительского обслуживания
по маршрутам регулярных
рынка и услуг» населения Ковперевозок
Ковровского
ровского района.
2022г.
2022г.
района
Оформление и выдача свидетельств
об осуществлении
Организация мероприятий 20202020г.
2020г.
МКУ «Центр раз- перевозок и
по перевозкам пассажиров 2022 гг. 1000,0
1000,0
вития сельского карт маршрутов
автомобильным транспорхозяйства, по- регулярных
том общего пользования
2021г.
2021г.
требительского перевозок
на пригородных маршрутах
1000,0
1000,0
рынка и услуг»
Ковровского
2022г.
2022г
района
1000,0
1000,0
2023 г
2023 г
1000,0
1000,0
ИТОГО
2020г.
2020г.
1009,4
1009,4
2021г.
2021г.
1000,0
1000,0
2022г.
2022г
1000,0
1000,0
2023г
2023 г
1000,0
1000,0
Основное мероприятие «Предоставление субсидий перевозчикам на возмещение части затрат на выполнение работ по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении по регулируемым тарифам на территории Ковровского района»
Цель: Возмещение части затрат перевозчикам на выполнение работ по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в связи с недополучением доходов перевозчиками в период введения
режима повышенной готовности на территории Владимирской области, связанной с распространением короновирусной
инфекции
Задача: Организация бесперебойного транспортного обслуживания населения по пригородным маршрутам регулярных
перевозок
Предоставление субсидий 2020 г
2020 г
2020 г
МКУ «Центр разперевозчикам на возме800,0
800,0
вития сельского
щение части затрат на
хозяйства, повыполнение работ по осутребительского
ществлению пассажирских
рынка и услуг»
перевозок автомобильным
Ковровского
транспортом общего польрайона
зования в пригородном сообщении по регулируемым
тарифам на территории
Ковровского района
ИТОГО
2020 г
2020 г.
800,0
800,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности услуг общественных бань»
Цель: Улучшение социально-бытового обслуживания граждан
Задача: Обеспечение равной доступности услуг общественных бань для всех категорий граждан
2020 г
Управление
Предоставление субсидий 20202020г.
4212,2
жизнеобеспена возмещение убытков по 2022 гг. 4212,2
2021г
чения, граждансодержанию муниципаль2021г
3734,0
ской обороны,
ных бань
3734,0
2023, г
строительства
2023г
1500,0
и архитектуры
1500,0
администрации
Ковровского
района
ИТОГО
2020 г
2020 г.
4212,2
4212,2
2021г
2021г
3734,0
3734,0
2023 г
2023 г
1500,0
1500,0

Обеспечение равной доступности
услуг общественных бань для
всех категорий
граждан

Основное мероприятие Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской»
путем изготовления и размещения социальной рекламы на территории городского и сельских поселений»
Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и размещения социальной рекламы на территории городского и сельских поселений
Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и нравственному оздоровлению общества
Реализация областного
20202020г.
2020г.
Управление
Формирование
проекта социальной
2022 г.г.
образования
системы моральрекламы «Гордость земли
администрации ного поощрения
Владимирской» в рамках
2021г.
2021г.
Ковровского
и общественного
работ по изготовлению и
района
признания жиразмещению социальной
МАУ ДО «Двотелей, вносящих
рекламы
2022г.
2022г.
рец творчества значительный
детей и молоде- вклад в развитие
жи» Ковровского района, гражданрайона
ского общества,
МАУ ДО «Двосохранение и
рец спорта»
укрепление традиционных духовно-нравственных
ценностей
ИТОГО
0,0
0,0

СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1. Ходатайство об установлении публичного сервитута рассматривается администрацией Ковровского муниципального района.
2. Цели установления публичного сервитута – размещение объекта
электросетевого хозяйства: ВЛ 10кВ №1001 от ПС Гигант, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район.
3. Адреса земельных участков, в отношении которых испрашивается
публичный сервитут, в том числе:
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000000:28 – Владимирская область, р-н Ковровский, в районе д.Ильино;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000123:148 – Владимирская область, Ковровский р-н, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000123:1 – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир от п.Гигант. Участок находится примерно в 20м по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл, Ковровский р-н, МО Малыгинское (сельское поселение),
в районе п.Гигант;

– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000123:1009 –
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское сельское поселение, примерно в 376 метрах по направлению на северо-запад от д.5
в с.Малые Всегодичи;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000123:1062 –
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское сельское поселение, примерно в 197 метрах по направлению на запад от д.5 в с.Малые Всегодичи;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000123:1128 –
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское сельское поселение, с.Большие Всегодичи;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000123:1244 –
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское сельское
поселение, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение).
д.Шмелево, 50 метров на юго-восток;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000123:1441 –
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское
поселение), участок находится примерно в 1 м по направлению на
юго-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, МО Малыгинское
(сельское поселение). д.Ивакино.
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000123:1443 –
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское
поселение), участок находится примерно в 1 м по направлению на
юго-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, МО Малыгинское
(сельское поселение). д.Ивакино;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000123:1445 –
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское
поселение), участок находится примерно в 1 м по направлению на
юго-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, МО Малыгинское
(сельское поселение). д.Ивакино;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000123:1313 –
Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское (сельское поселение), с.Большие Всегодичи, ул.Овражная, примерно в 5 м от д.144 по направлению на восток;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000123:1315 –
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское
поселение), п.Гигант;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000123:415 – Владимирская область, р-н Ковровский, п.Гигант;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000123:696 – установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, Ориентир Дом. Участок находится примерно в 340м по направлению
на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковровский, с/пос. Малыгинское, п.Гигант, ул.Первомайская, дом 4;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000123:1447 –
Владимирская обл, Ковровский р-н, МО Малыгинское (сельское поселение), восточнее д.Шушерино;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000140:1063 –
Владимирская обл, Ковровский р-н, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000140:1112 –
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Первомайская, д.37;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000140:1134 –
Российская Федерация, Владимирская область, р-н Ковровский, МО
Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Садовая, з/у 79В;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000140:567 – Владимирская обл, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Первомайская, дом 41;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000140:582 – Владимирская обл, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Первомайская, участок 2В;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000140:147 – обл.
Владимирская, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение),
п.Гигант;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000140:551 – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Первомайская, примерно в 90метрах от дома 4 по
ул.Первомайской в п.Гигант по направлению на северо-восток;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000140:594 – Владимирская обл., Ковровский район, МО Малыгинское с/п, п.Гигант, примерно в 260м от д. 4 по ул.Первомайская по направлению на восток;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000140:67 – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Первомайская, д.33;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000140:932 – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000141:177 – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), село Большие Всегодичи, улица Вторая, участок 90;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000141:239 – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с. Большие Всегодичи, примерно в 100 метрах по направлению
на запад от дома 138 по ул.Зеленая;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000141:242 – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с. Большие Всегодичи, примерно в 60 метрах по направлению на
запад от дома 138 по ул.Зеленая;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000141:244 – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с. Большие Всегодичи;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000141:254 – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000141:925 – Владимирская обл, Ковровский р-н, МО Малыгинское (сельское поселение), с.Большие Всегодичи, ул.Вторая, примерно в 190 метрах по направлению на северо-запад от дома 118;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000141:938 – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с.Большие Всегодичи;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000141:985 – обл.
Владимирская, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение),
с.Большие Всегодичи;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000150:443 – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), южнее д.Высоково;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000150:444 – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), севернее д.Коромыслово;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000150:445– Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), восточнее д.Высоково;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000150:452– Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), в 50 метрах по направлению на восток от д.Тетерино;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000150:453– Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), в 10 метрах по направлению на запад от д.Ильино;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000150:457– Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), в 700 метрах по направлению на северо-восток от д.Высоково;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000150:458– Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), в 10 метрах по направлению на запад от д.Тетерино;
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– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000150:459– Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), в 100 метрах по направлению на запад от д.Ильино;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000150:461– Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), в 10 метрах по направлению на запад от д.Высоково;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000154:179– Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ильино, ул.Центральная, з/у 12;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000154:204 – обл.
Владимирская, р-н Ковровский, д.Ильино, СПК «Активист»;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000154:182 – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение) д.Ильино, ул.Центральная, д.18;
– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000140:170 – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение) п.Гигант, ул.Юбилейная, д.53;
– часть земель кадастрового квартала 33:07:000140 – Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение) п.Гигант;
– часть земель кадастрового квартала 33:07:000141 – Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение) с.
Большие Всегодичи;
– часть земель кадастрового квартала 33:07:000142 – Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с.Малые Всегодичи;
– часть земель кадастрового квартала 33:07:000151 – Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Тетерино;
– часть земель кадастрового квартала 33:07:000152 – Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Высоково;
– часть земель кадастрового квартала 33:07:000153 – Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Коромыслово;
– часть земель кадастрового квартала 33:07:000154 – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение),
д. Ильино;
– часть земель кадастрового квартала 33:07:000123 – Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение).
4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута:
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми выписками из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в
Муниципальном казенном учреждении «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям» по адресу: г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,
каб.34, 36 с 8-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 часов. А также на сайте администрации Ковровского района mailto:kovrr@avo.ru и в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района.
Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении
которых поступило ходатайство об установлении публичного сервитута,
можно в администрации Ковровского района Владимирской области, по
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, каб.34,36.
Срок приема заявлений с 29.04.2021 по 28.05.2021 (включительно) с
9-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 часов (кроме выходных дней).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на
земельные участки.
5. Схема территориального планирования Ковровского муниципального района Владимирской области (2этап) утверждена решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от
20.12.2012г №42.
Генеральный план муниципального образования Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области утвержден
решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 27.11.2012г №14/23.
6. Документы по схеме территориального планирования Ковровского
муниципального района и документы по генеральному плану Малыгинского сельского поселения размещены на сайте администрации Ковровского района mailto:kovrr@avo.ru и на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования
(ФГИС ТП).
7.8. Описание местоположения границ публичного сервитута, кадастровые номера земельных участков и части земель кадастровых кварталов, в отношении которых испрашивается публичный сервитут приведены в п.3 настоящего сообщения.
Зам. главы, начальник управления экономики
имущественных и земельных отношений

Ю.Н. Турыгин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки территории и проекту межевания
территории
27.04.2021 г.
На общественные обсуждения представляется проект постановления
администрации Ковровского района об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения
линейного объекта «Газопровод высокого давления до ШРП, распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения земельных
участков с. Любец Ковровского района».
Перечень информационных материалов к проекту:
– проект планировки территории и проект межевания территории для
размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления до
ШРП, распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения земельных участков с. Любец Ковровского района».
Общественные обсуждения проводятся в период с 27.04.2021 по
25.05.2021.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях,
представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34,
каб.32.
Экспозиция открыта с 27.04.2021 г. по 25.05.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч.
30 мин. до 13 ч. 30 мин.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 25.05.2021
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях,
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют
право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
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№ 19 от 29.04.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.04.2021

№142

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки
территории и проекту межевания территории
Рассмотрев заявление МБУ «Служба единого заказчика» об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории,
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст.
45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29
«О положении об организации и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории Ковровского района» постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного
объекта «Газопровод высокого давления до ШРП, распределительный
газопровод низкого давления для газоснабжения земельных участков с.
Любец Ковровского района».
2. Срок проведения общественных обсуждений – с 27.04.2021г. по
25.05.2021г.
3. Подведение итогов состоится 25.05.2021г. в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34.
4. Организатором проведения общественных обсуждений является
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием
замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13
ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.
34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
(обнародования) в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района» и подлежит размещению на сайте администрации
Ковровского района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
_____________

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ковровского
района за 2020 год по доходам в сумме 978559,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 956832,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит районного бюджета) в сумме 21726,5 тыс. рублей и со
следующими показателями:
1) доходов районного бюджета за 2020 год по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению №1 к настоящему решению;
2) расходов районного бюджета за 2020 год по ведомственной структуре расходов районного бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению;
3) расходов районного бюджета за 2020 год по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложению №3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита районного бюджета за 2020
год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов согласно приложению №4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ковровского района

Приложение №1
к проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района
от __________ № ____
Доходы
районного бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов
тыс. руб.
Код дохода по бюджетной классификации РФ
1

1 00 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
048
1 00 00000 00 0000 000
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120
1 12 01030 01 0000 120
1 12 01040 01 0000 120
081
1 00 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
1 16 10120 00 0000 140

1 16 10123 01 0000 140
100
1 00 00000 00 0000 000

№ ___

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории
Рассмотрев предоставленную МБУ «Служба единого заказчика» документацию по проекту планировки территории и проекту межевания
территории, предназначенную для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления до ШРП, распределительный газопровод
низкого давления для газоснабжения земельных участков с. Любец Ковровского района», в соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений
и заключением по итогам общественных обсуждений по проекту планировки территории, Уставом Ковровского района, постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого
давления до ШРП, распределительный газопровод низкого давления
для газоснабжения земельных участков с. Любец Ковровского района»
(согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района.

1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110
141
1 00 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
1 16 10120 00 0000 140

1 16 10123 01 0000 140

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от _________ №_________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10971&Itemid=169
2. Проект в электронном виде на CD-диске

№438-р

О проведении публичных слушаний отчета об исполнении районного бюджета за 2020 год
На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях в Ковровском районе, утвержденного решением Совета народных депутатов от
28.04.2010г. №19:
1. Провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении
районного бюджета за 2020 год 27 мая 2021 года в актовом зале администрации Ковровского района (ул. Дегтярева, 34) в 14.00.
2. Подготовку и проведение слушаний возложить на финансовое
управление администрации Ковровского района, ведущим публичных
слушаний назначить начальника финансового управления (Е.М. Воробьева).
3. С проектом отчета об исполнении бюджета за 2020 год можно ознакомиться на сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru.
4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в
средствах массовой информации и на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
ПРОЕКТ

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
_____________

182
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

Наименование доходов
2

№ ___

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за
2020 год
В соответствии со статьей 15 Положения о бюджетном процессе в
Ковровском районе, Совет народных депутатов Ковровского района решил:

План

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
1 01 02040 01 0000 110 иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса РФ
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог,
взимаемый в связи с применением упрощенной системы
1 05 01000 00 0000110 налогообложения
Налог,
взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
1 05 01010 01 0000 110 налогообложения
доходы
Налог,
взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
1 05 01011 01 0000 110 налогообложения
доходы
взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
1 05 01020 01 0000 110 Налог,
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
1 05 01021 01 0000 110 Налог,
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
1 05 02020 02 0000 110 Единый
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
взимаемый в связи с применением патентной системы налого1 05 04000 02 0000 110 Налог,
обложения
взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо1 05 04020 02 0000 110 Налог,
бложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 04000 00 0000 000 Транспортный налог
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц
СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ,
НЫМИ РЕСУРСАМИ
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных
1 07 01030 01 0000 110 Налог
ископаемых в виде природных алмазов)
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
1 08 03000 01 0000 110 Государственная
юрисдикции, мировыми судьями
пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
1 08 03010 01 0000 110 Государственная
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашезадолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
1 16 1012000 0000 140 ния
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашезадолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
1 16 10129 01 0000 140 ния
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
188
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашезадолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
1 16 10120 00 0000 140 ния
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году

Исполнено

1 16 10123 01 0000 140
321
1 00 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
1 16 10000 00 0000 000
1 16 10120 00 0000 140

1 16 10123 01 0051 140
503
1 00 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
1 16 01000 01 0000 140
1 16 01 05001 0000 140

1 16 01 05301 0035 140

1 16 01060 01 0000 140

1 16 01063 01 0000 140

3
4
976 992,6 978 559,1

ВСЕГО ДОХОДОВ
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
281 068,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
695 924,2
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬ323,0
ЗОВАНИЯ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
323,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
323,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
323,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци131,0
онарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
101,0
Плата за размещение отходов производства и потребления
91,0
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАР217,0
НОМУ НАДЗОРУ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
217,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
217,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
217,0
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
217,0
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13 233,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
13 233,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО13 233,0
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри13 233,0
тории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
5 714,0
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
52,0
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
7 467,0
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
0,0
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
24,0
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
24,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
24,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
24,0
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
24,0
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС № 2 ПО ВЛАДИМИРСКОЙ
246 536,0
ОБЛАСТИ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
246 536,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
193 446,0
Налог на доходы физических лиц
193 446,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
190 151,0
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих1 400,0
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса РФ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.04.2021

Ю.С. Назаров

Код дохода по бюджетной классификации РФ
1

283 628,0
694 931,1

1 16 01063 01 9000 140

323,4
323,4
323,4
323,4

1 16 01070 01 0000 140

132,2

1 16 01073 01 0000 140

100,3
90,8
225,7
225,7
225,7

1 16 01110 01 0000 140

1 16 01113 01 9000 140

225,7
1 16 01190 01 0000 140
225,7

1 16 01193 01 0013 140

12 842,1
12 842,1

1 16 01200 01 0000 140

12 842,1
12 842,1

1 16 01203 01 9000 140

5 923,3
535
42,3

1 00 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
1 16 10120 00 0000 140

7 968,5
1 16 10123 01 0000 140
-1 092,0

554

24,0

1 00 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
1 16 10000 00 0000 140

24,0
24,0

1 16 10120 00 0000 140

24,0
1 16 10123 01 0001 140
24,0
248 855,2
248 855,2
195 414,0
195 414,0

1 16 11000 01 0000 140

1 16 11050 01 0000 140

581

Наименование доходов

План

2
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних)
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения на транспорте, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда,
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И
СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашезадолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
1 16 10123 01 0001 140 ния
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
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Ковровского района

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении
причиненного окружающей среде (за исключением вреда,
1 16 11050 01 0000 140 вреда,
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕ599
СКОГО НАДЗОРА АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
штрафы, установленные законами субъектов Россий1 16 02000 02 0000 140 Административные
ской Федерации об административных правонарушениях
Административные
установленные законами субъектов Россий1 16 02020 02 0000 140 ской Федерации об штрафы,
административных правонарушениях
603
АДМИНИСТРАЦИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
1 13 02995 05 0000 130 Прочие
районов
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашезадолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
1 16 10120 00 0000 140 ния
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашезадолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
1 16 10123 01 0051 140 ния
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции
бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципаль2 02 30000 00 0000 150 ных образований
местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо2 02 30024 00 0000 150 Субвенции
чий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава2 02 30024 05 0000 150 емых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение дея2 02 30024 05 6001 150 тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Субвенции бюджетам на реализацию отдельных государственных
по вопросам административного законодательства в рамках
2 02 30024 05 6002 150 полномочий
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина ,повышения уровня
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
2 02 35120 00 0000 150 (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
2 02 35120 05 0000 150 (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
бюджетам на государственную регистрацию актов граждан2 02 35930 00 0000 150 Субвенции
ского состояния
бюджетам на государственную регистрацию актов граждан2 02 35930 05 0000 150 Субвенции
ского состояния
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15
Код дохода по бюджетНаименование доходов
План
Исполнено
ной классификации РФ
1
2
3
4
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
0,0
141,0
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам,
за
счет
средств
2 02 49001 00 0000 150 резервного фонда Правительства Российской Федерации
0,0
141,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
2 02 49001 05 0000 150 районов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
0,0
141,0
Федерации
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ
-1,8
-1,8
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
2 19 00000 05 0000 150 трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
-1,8
-1,8
муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
2 19 60010 05 0000 150 трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
-1,8
-1,8
муниципальных районов
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
633
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВ86 159,8 83 497,8
СКОГО РАЙОНА
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
532,0
637,4
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
530,0
593,1
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
и муниципальной собственности (за исключением
1 11 090000 00 0000 120 государственной
530,0
593,1
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
и муниципальной собственности (за исключением
1 11 090400 00 0000 120 государственной
530,0
593,1
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности государственной и муниципальной районов (за исключением
1 11 090450 05 0000 120 имущества муниципальтных бюджетных и автономных учреждений, а
530,0
593,1
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
2,0
1,9
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
перед государственным (муниципальным) органом,
1 16 07000 00 0000 140 обязательств
2,0
1,9
органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
1 16 07010 00 0000 140 поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо2,0
1,9
тренных государственным (муниципальным) контрактом
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо1 16 07010 05 0000 140 поставщиком
2,0
1,9
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным
органом, казенным учреждением муниципального района
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
0,0
42,4
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
0,0
42,4
Невыясненные
поступления,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных
1 17 01050 05 0000 180 районов
0,0
42,4
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
85 627,8
82 860,4
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 85 508,1
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
82 740,6
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии
83
934,2
81 887,2
(межбюджетные субсидии)
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
2 02 20077 00 0000 150 Субсидии
60
676,0
60 617,6
объекты муниципальной собственности
бюджетам муниципальных районов на софинансирование
2 02 20077 05 0000 150 Субсидии
60
676,0
60 617,6
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии
23 258,2
21 269,6
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
23 258,2
21 269,6
Субсидии на обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках подпрограммы "Обеспе2 02 29999 05 7008 150 чение территорий документацией для осуществления градостроительной
870,0
870,0
деятельности" Госпрограммы Владимирской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
2 02 29999 05 7115 150 местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не
17 126,2
15 183,0
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении
2 02 29999 05 7246 150 автомобильных
5 262,0
5 216,7
дорог общего пользования местного значения
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1 573,9
853,4
местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо2 02 30024 00 0000 150 Субвенции
1 573,9
853,4
чий субъектов Российской Федерации
бюджетам муниципальных районов на выполнение передава2 02 30024 05 0000 150 Субвенции
1
573,9
853,4
емых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление
2 02 30024 05 6092 150 отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере
1 313,3
592,8
обращения с безнадзорными животными
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
2 02 30024 05 6137 150 по региональному государственному жилищному надзору и лицензион260,6
260,6
ному контролю
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
2 18 00000 00 0000 000 РАЦИИ
119,8
119,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков
2 18 00000 00 0000 150 субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
119,8
119,8
целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций
2 18 00000 05 0000 150 и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
119,8
119,8
прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет
бюджетов муниципальных районов от возврата организациями
2 18 05000 05 0000 150 Доходы
119,7
119,7
остатков субсидий прошлых лет
бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
2 18 05010 05 0000 150 Доходы
119,7
119,7
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков
2 18 60010 05 0000 150 субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
0,1
0,1
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА
658
33
501,8
33
501,8
АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
33 501,8
33 501,8
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 33 501,8
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
33 501,8
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии
бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
2 02 20000 00 0000 150 (межбюджетные субсидии)
30 405,9
30 405,9
Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств
Российской Федерации, связанных с реализацией федераль2 02 25299 00 0000 150 субъектов
22,4
22,4
ной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019 - 2024 годы"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных
2 02 25299 05 0000 150 расходных
22,4
22,4
с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
на
поддержку
области
2 02 25519 00 0000 150 культуры
200,0
200,0
бюджетам муниципальных районов на поддержку области
2 02 25519 05 0000 150 Субсидии
200,0
200,0
культуры
2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии
30 183,5
30 183,5
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
30 183,5
30 183,5
Субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических
работников
дополнительного
образования
детей
сферы
культуры
2 02 29999 05 7039 151 в соответствии с указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 от 1
30 183,5
30 183,5
июня 2012 года № 761
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2 695,9
2 695,9
местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо2 02 30024 00 0000 150 Субвенции
2 695,9
2 695,9
чий субъектов Российской Федерации
бюджетам муниципальных районов на выполнение передава2 02 30024 05 0000 150 Субвенции
2
695,9
2 695,9
емых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление
мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья,
2 02 30024 05 6182 150 услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам
2 695,9
2 695,9
культуры и педагогическим работникам образовательных организаций
дополнительного образования детей в сфере культуры
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
400,0
400,0
2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
400,0
400,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници2 02 49999 05 0000 150 Прочие
400,0
400,0
пальных районов
(Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образова2 02 49999 05 8024 150 ний на исполнение мероприятий по формированию конкурентоспособно200,0
200,0
го регионального туристского продукта
межбюджетные трансферты, направляемые на реализацию проек2 02 49999 05 8063 150 Иные
100,0
100,0
тов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики
межбюджетные транферты на выделение грантов на реализацию
2 02 49999 05 8133 151 Иные
100,0
100,0
творческих проектов на селе в сфере культур
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
666
16 845,1 17 284,3
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
16 845,1
17 284,3
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
10,0
Государственная
пошлина
за
государственную
регистрацию,
а
также
за
1 08 07000 01 0000 110 совершение прочих юридически значимых действий
10,0
пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
1 08 07150 01 0000 110 Государственная
10,0
конструкции
пошлина за выдачу разрешения на распространение
1 08 07150 01 1000 110 Государственная
10,0
наружной рекламы
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
7
429,4
7 770,3
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
7 289,4
7 639,6
1 11 05000 00 0000 120 (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
собственность на которые не разграничена, а также
1 11 05010 00 0000 120 государственная
6 240,0
6 527,3
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
1 11 05013 05 0000 120 продажи
6 240,0
6 527,3
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от
1 11 05020 00 0000 120 продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
29,4
29,4
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
1 11 05025 05 0000 120 продажи
29,4
29,4
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Вестник

№ 19 от 29.04.2021 г.

Код дохода по бюджетной классификации РФ
1
1 11 05070 00 0000 120

1 11 05075 05 0000 120

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09045 05 0000 120
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000

1 14 02050 05 0000 410

1 14 02053 05 0000 410

1 14 06000 00 0000 430
1 14 06010 00 0000 430
1 14 06013 05 0000 430
1 14 06020 00 0000 430
1 14 06025 05 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 01000 01 0000 140
1 16 01070 01 0000 140

1 16 01074 01 0000 140

1 16 07000 00 0000 140

1 16 07090 00 0000 140

1 16 07090 05 0000 140
1 17 00000 00 0000 000
1 17 01000 00 0000 180
1 17 01050 05 0000 180
674
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 20000 00 0000 150
2 02 25027 00 0000 150
2 02 25027 05 0000 150
2 02 25097 00 0000 150
2 02 25097 05 0000 150
2 02 25169 00 0000 150
2 02 25169 05 0000 150

Наименование доходов

План

Исполнено

2
3
4
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных
1 020,0
1 082,8
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципаль1 020,0
1 082,8
ных районов (за исключением земельных участков)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
140,0
130,7
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
140,0
130,7
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества му140,0
130,7
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
9 180,7
9 312,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
727,0
425,2
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль727,0
425,2
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль727,0
425,2
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков
8 453,7
8 887,1
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
8 400,0
8 847,4
на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
8 400,0
8 847,4
поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджет53,7
39,7
ных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муници53,7
39,7
пальных бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
225,0
224,5
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской
3,0
3,0
Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи3,0
3,0
стративные правонарушения в области охраны собственности
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
3,0
3,0
административные правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед государственным (муниципальным) органом,
222,0
221,5
органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед государственным (муниципальным) органом,
222,0
221,5
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации,
государственной корпорацией
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
222,0
221,5
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) муниципального района
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
0,0
-22,8
Невыясненные поступления
0,0
-22,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
0,0
-22,8
районов
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО
319 896,2 315 274,5
РАЙОНА
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
319 896,2 315 274,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 321 007,7 316 386,0
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
38 177,8
36 414,7
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной
594,5
448,0
программы Российской Федерации "Доступная среда"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная
594,5
448,0
среда"
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
1 000,0
1 000,0
культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
1 000,0
1 000,0
для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы
для формирования у обучающихся современных технологических и
2 234,1
2 234,1
гуманитарных навыков
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных
2 234,1
2 234,1
технологических и гуманитарных навыков

Код дохода по бюджетной классификации РФ
1
2 02 45303 05 0000 150
2 02 49999 00 0000 150
2 02 49999 05 0000 150
2 02 49999 05 8096 150

2 02 49999 05 8148 150
2 19 00000 00 0000 000
2 19 00000 05 0000 150
2 19 60010 05 0000 150
682
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 20000 00 0000 150
2 02 25497 00 0000 150
2 02 25497 05 0000 150
2 02 29999 00 0000 150
2 02 29999 05 0000 150
2 02 29999 05 7015 150
2 02 29999 05 7081 150
692
2 00 00000 00 0000 000

Ковровского района

Наименование доходов

План

2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты на оснащение пунктов проведения
экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на грантовую поддержку организаций в сфере
образования
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
МКУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ" КОВРОВСКОГО РАЙОНА
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий
граждан в муниципальном сообщении в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Субсидии на приобретение жильем многодетных семей
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО
РАЙОНА
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований Владимирской
области, достигших наилучших результатов по качеству организации и
осуществления бюджетного процесса
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования органов местного самоуправления,способствующих развитию
гражданского общества путем введения самообложения граждан и через
добровольные пожертвования
Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы и иные цели
Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы и иные цели
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий,
связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

3

Исполнено
4

3 958,1

3 126,7

193,6

193,6

193,6

193,6

143,6

143,6

50,0

50,0

-1 111,5

-1 111,5

-1 111,5

-1 111,5

-1 111,5

-1 111,5

8 759,0

8 578,7

8 759,0

8 578,7

8 759,0

8 578,7

8 759,0

8 578,7

7 097,3

7 097,3

7 097,3

7 097,3

1 661,7
1 661,7

1 481,4
1 481,4

951,2

770,9

710,5

710,5

245 350,5 251 790,5
245 350,5

251 790,5

242 170,8

248 610,8

139 824,1
117 075,0

146 264,1
117 075,0

117 075,0

117 075,0

19 863,3

26 303,3

19 863,3

26 303,3

9 966,6

9 966,6

6 711,0

13 151,0

3 185,7

3 185,7

2 047,0

2 047,0

2 047,0

2 047,0

838,8

838,8

838,8

828,8

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

39 089,0

39 089,0

местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо2 02 30024 00 0000 150 Субвенции
чий субъектов Российской Федерации

39 089,0

39 089,0

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
2 02 30024 05 0000 150 региональному государственному жилищному надзору и лицензионному
контролю

39 089,0

39 089,0

на осуществление полномочий органов государственной
2 02 30024 05 6086 150 Субвенции
власти

39 089,0

39 089,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

63 257,7

63 257,7

61 273,2

61 273,2

61 273,2

61 273,2

1 984,5

1 984,5

1 984,5

1 984,5

1 984,5

1 984,5

3 179,7
3 179,7
3 179,7
2 935,0

3 179,7
3 179,7
3 179,7
3 017,0

2 935,0

3 017,0

2 190,0

2 249,5

2 190,0

2 249,5

2 190,0

2 249,5

2 190,0

2 249,5

2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 00 0000 150
2 02 15001 05 0000 150
2 02 15002 00 0000 150
2 02 15002 05 0000 150
2 02 15002 05 7043 150
2 02 15002 05 7044 150

2 02 15002 05 7069 150

2 02 15009 00 0000 150
2 02 15009 05 0000 150

2 02 15853 00 0000 150

2 02 15853 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
2 02 40014 00 0000 150 образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
2 02 40014 05 0000 150 районов
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници2 02 49999 05 0000 150 Прочие
пальных районов
Иные
межбюджетные
на выделение грантов по результатам
2 02 49999 05 8014 150 деятельности органовтрансферты
местного самоуправления
2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
803
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЙ

Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образова2 02 25210 00 0000 150 тельной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

9 036,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой
2 02 25210 05 0000 150 модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

9 036,7

8 537,7

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания
2 02 25304 00 0000 150 обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

4 133,7

4 133,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатгорячего питания обучающихся, получающих начальное общее
2 02 25304 05 0000 150 ного
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях

4 133,7

4 133,7

21 178,8
21 178,8

20 061,2
20 061,2

3 654,0

3 654,0

1 410,3

1 410,3

6 478,2

5 360,6

773,3

773,3

7 697,0

7 697,0

1 166,0

1 166,0

278 678,2

276 651,0

242 918,6

241 513,0

242 918,6

241 513,0

1 358,6

1 358,6

182,3

182,3

19 565,6

18 160,0

Приложение №2
к проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района
от __________ № ____

221 812,1

221 812,1

Расходы
по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2020 год
тыс. руб.

13 782,0

13 782,0

13 782,0

13 782,0

7 860,9

7 239,3

7 860,9

7 239,3

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобрететранспортных средств для организации бесплатной перевозки обуча2 02 29999 05 7132 150 ние
ющихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение
2 02 29999 05 7143 150 мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования
на поддержку приоритетных направлений развития отрасли
2 02 29999 05 7147 150 Субсидии
образования
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на оснащение
медицинского блока отделений организации медицинской помощи
2 02 29999 05 7151 150 несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях
(дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях
области), реализующих основные общеобразовательные программы
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на под2 02 29999 05 7193 150 готовку муниципальных образовательных организаций к началу учебного
года и оздоровительных лагерей к летнему периоду)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на
финансовое обеспечение мероприятий , связанных с профилактикой
2 02 29999 05 7195 150 и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных
организациях)
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо2 02 30024 00 0000 150 Субвенции
чий субъектов Российской Федерации
бюджетам муниципальных районов на выполнение передава2 02 30024 05 0000 150 Субвенции
емых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение
2 02 30024 05 6007 150 полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
бюджетам муниципальных районов на социальную поддерж2 02 30024 05 6054 150 куСубвенция
детей-инвалидов дошкольного возраста
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, а также компенсацию по оплате за содержание и
2 02 30024 05 6059 150 ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения
другим категориям специалистов, работающим в образовательных
организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, поселках
городского типа
Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общеи бесплатного дошкольного, начального общего, основного
2 02 30024 05 6183150 доступного
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и
2 02 30027 00 0000 150 приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка
2 02 30027 05 0000 150 в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с роди(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща2 02 30029 00 0000 150 телей
ющими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
2 02 30029 05 0000 150 платы,
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
2 02 35082 00 0000 150 жилых
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
2 02 35082 05 0000 150 родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное
2 02 45303 00 0000 150 вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

8 537,7

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ1 11 00000 00 0000 000
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
1 11 05000 00 0000 120 (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
1 11 05010 00 0000 120
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
1 11 05013 13 0000 120 расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
1 14 06000 00 0000 430 и муниципальной собственности (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
1 14 06010 00 0000 430
на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
1 14 06013 13 0000 430 на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
1 14 06300 00 0000 430
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
1 14 06310 00 0000 430
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
1 14 06313 13 0000 430
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

Наименование

14 116,7

14 116,7

14 116,7

14 116,7

4 151,7

3 320,3

3 958,1

3 126,7

А
Совет народных депутатов Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреждения "Контрольно-счетный орган"
Ковровского района (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения "Контрольно-счетный орган" Ковровского
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Администрация Ковровского района
Общегосударственные вопросы

Вед Рз ПР
1
2
630
630 01

3

767,4

660,0

681,8

660,0

681,8

660,0

681,8

85,0

85,6

85,0

85,6

85,0

85,6

ЦСР

ВР

План

4

5

6
665,1
665,1

630 01

03

630 01

03

99 9

630 01

03

99 9 00
00190

630 01
630 01

13
13

99 9

630 01

13

99 9 00
Ф0590

100

630 01

13

99 9 00
Ф0590

200

603
603 01

745,0

200

Исполнено
7
594,2
594,2

2,9

2,8

2,9

2,8

2,9

2,8

662,2
662,2

591,4
591,4

653,3

582,5

8,9

8,9

22 255,2
11 850,1

21 998,4
11 762,9
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Вестник

№ 19 от 29.04.2021 г.

Наименование
А
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Иные непрограммые расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные
бюджетные ассигнования)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Реализация отдельных государственных полномочий по
вопросам административного законодательства в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина, повышения уровня общественной безопасности
государственной программы "Юстиция "
Реализация отдельных государственных полномочий по
вопросам административного законодательства в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина, повышения уровня общественной безопасности
государственной программы "Юстиция" (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Реализация отдельных государственных полномочий по
вопросам административного законодательства в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина"(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы
Ковровского района "
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности
муниципальных служащих"
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных
служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Судебная система
Непрограммные расходы
Осуществление государственных полномочий по составлению
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Осуществление государственных полномочий по составлению
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Иные непрограммые расходы
Расходы на оплату членских взносов в "Совет муниципальных
образований Владимирской области" (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера
за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам
органов ЗАГС
Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния
Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния (Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями )
Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния в части перевода в электронную
форму книг государственной регистрации актов гражданского
состояния (актовых книг) (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения Ковровского района
"Ковровский районный архив" в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы
Ковровского района "
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности
муниципальных служащих"
Премия по итогам конкурса "Лучший муниципальный служащий
Ковровского района" (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Национальная экономика
Связь и информатика
Муниципальная программа "Информационное общество"
Основное мероприятие "Повышение открытости и доступности
информации о деятельности органов местного самоуправления,
предоставляемых муниципальных услугах на основе использования информационных и коммуникационных технологий"
Сопровождение сайта администрации Ковровского района
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационных
ресурсов от несанкционированного доступа"
Приобретение лицензионного антивирусного программного
обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления"
Модернизация парка компьютерного и периферийного
оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района"
Основное мероприятие "Уплата НДС"
Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества,
составляющего муниципальную казну (Иные бюджетные
ассигнования )
Непрограмные расходы
Расходы на возмещение стоимости изъятых из личной собственности земельных участков (иные бюджетные ассигнования)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района"
Взносы в уставный капитал предприятий коммунального
комплекса (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Муниципальная программа Ковровского района «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом
Ковровского района»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами Ковровского района»
Основное мероприятие «Привлечение, погашение и обслуживание муниципальных заимствований Ковровского района»
Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского
района (Обслуживание государственного (муниципального)
долга)
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского
района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах Ковровского района"
Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий
гражданской обороны"
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Иные бюджетные
ассигнования)
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3 329,1
3 329,1

30,8

30,7

141,0

141,0

1 999,0

1 999,0

1 434,8

564,2

47,4

1 111,0

1434,8

564,2

47,4

1111,0

603 01

13

21

19,6

19,6

603 01

13

21 0 03

19,6

19,6

603 01

13

21 0 03
10150

19,6

19,6

18

184,1
161,5
161,5

183,9
161,5
161,5

18 0 01

9,9

9,9

9,9

9,9

603 04
603 04
603 04

10
10

603 04

10

603 04

10

18 0 01
20010

603 04
603 04
603 04

10

18 0 03

10

18 0 03
20409

10

603 04

10

603 04

12

300

200

52,8
200

18 0 04
18 0 04
20014

52,8
98,8

200

52,8
52,8
98,8

98,8

98,8

22,6

22,4

603 04

12

22

18,1

18,0

603 04

12

22 0 03

18,1

18,0

603 04

12

22 0 03
20271

800

18,1

18,0

603 04

12

4,4

12

99 9
99 9 00
20278

4,5

603 04

800

4,5

4,4

603 05
603 05

02

603 05

02

603 05

02

603 10
603 10

01

603 10

01

603 10

01

28
28 0 03
60013

99 9 00
20020

99 9 00
20020

400

200

300

603 13
603 13
603 13

8 000,0
8 000,0

8 000,0
8 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

8000,0

2 051,8
2 051,8

2 051,6
2 051,6

18,2

18,0

2 033,6

2033,6

169,2
01
01

169,2
20

169,2

0,0

603 13

01

20 4

169,2

0,0

603 13

01

20 4 02

169,2

0,0

603 13

01

20 4 02
20220

700

633

169,2
199 183,4 186 619,9

633 01
633 01

14 705,4
14 705,4

12 941,1
12 941,1

13

633 01

13

07

14 705,4

12 941,1

633 01

13

07 0 01

14 705,4

12 941,1

633 01

13

07 0 01
Ч0590

10 068,4

8914,2

100

633 01

13

07 0 01
Ч0590

200

4 588,2

3978,1

633 01

13

07 0 01
Ч0590

800

48,8

48,8

13 918,0

13 497,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 633 03

Наименование
А
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах Ковровского района"
Основное мероприятие. "Совершенствование мероприятий
гражданской обороны".
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе"
Закупка ранцев противопожарных, пожарных мотопомп и автономных пожарных извещателей (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"
Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на
водных объектах"
Приобретение методической литературы и наглядной агитации
по вопросам ГО И ЧС, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных обьектах (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Обеспечение пожарной безопасности
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе"
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями )
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Иные
бюджетные ассигнования)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение общественного правопорядка и профилактики правонарушений"
Расходы по централизованной охране и техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Мероприятия в рамках построения аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование на территории Ковровского
района"
Основное мероприятие "Организация отлова, содержания,
стерилизации (кастрации), лечения, утилизации безнадзорных
животных"
Реализация полномочий в сфере обращения с безнадзорными
животными (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района"
Основное мероприятие "Обеспечение безопасных условий для
движения на территории Ковровского района"
Профилактика ДТП, снижение уровня дорожно-транспортного
травматизма, обеспечение безопасных условий для движения
на территории Ковровского района (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского
района"
Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных
дорог"
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных
дорог и сооружений на них путем проведения ремонтов
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Проектирование, строительство,
реконструкция автомобильных дорог"
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, а также их капитальный ремонт (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности), в т.ч.:

Вед Рз ПР
1

2

3

ЦСР

ВР

План

4

5

6

Исполнено
7

633 03

09

6 978,8

6 701,3

633 03

09

07

6 978,8

6 701,3

633 03

09

07 0 01

5 460,2

5 225,4

633 03

09

07 0 01
Ч0590

633 03

09

07 0 01
Ч0590

633 03

09

07 0 02

633 03

09

07 0 02
20056

633 03

09

07 0 03

633 03

09

07 0 03
Ч0230

633 03

09

07 0 03
Ч0230

633 03

09

07 0 04

633 03

09

07 0 04
20057

633 03

10

633 03

10

07 0 02

633 03

10

07 0 02
ЧП590

633 03

10

633 03

10

07 0 02
ЧП590
07 0 02
ЧП590

633 03

14

100

200

200

100

200

200

4 757,5

4576,2

702,7

649,2

20,5

20,4

20,5

20,4

1 494,0

1 451,4

1 192,7

1173,4

301,3

278,0

4,1

4,1

4,1

4,1

6 645,5

6 503,1

6 645,5

6 503,1

100

5 587,9

5527,1

200

1 037,5

955,9

800

20,1

20,1

293,7

293,5

633 03

14

05

293,7

293,5

633 03

14

05 0 01

293,7

293,5

633 03

14

05 0 01
20313

200

211,7

211,6

633 03

14

05 0 01
20407

200

82,0

81,9

633 04
633 04

05

58 401,3
1 313,3

54 992,4
592,8

633 04

05

11

1 313,3

592,8

633 04

05

11 0 02

1 313,3

592,8

633 04

05

11 0 02
70920

1 313,3

592,8

633 04

09

52 862,8

50 225,8

200

633 04

09

06

301,1

301,1

633 04

09

06 0 02

301,1

301,1

633 04

09

06 0 02
20301

301,1

301,1

633 04

09

23

52 561,7

49 924,7

633 04

09

23 0 01

26 022,3

26 022,2

633 04

09

23 0 01
20330

26 022,3

26022,2

633 04

09

23 0 02

26 539,4

23 902,5

633 04

09

23 0 02
S1150

600

600

400

20 485,9

17894,3

за счет средств областного бюджета

17 126,2

15183,0

за счет средств районного бюджета

3 359,7

2711,3

6 053,5

6008,2
5216,7
791,5
326,0
326,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Связь и информатика
Муниципальная программа "Информационное общество "

633 04

09

23 0 02
S2460

600

633 04
633 04

10
10

18

5 262,0
791,5
342,0
342,0

Основное мероприятие "Повышение открытости и доступности
информации о деятельности органов местного самоуправления, 633 04
предоставляемых муниципальных услугах на основе использования информационных и коммуникационных технологий"

10

18 0 01

112,0

96,1

633 04

10

18 0 01
20011

112,0

96,1

633 04

10

18 0 02

7,0

7,0

10

18 0 02
20012

Обеспечение информационно-справочного взаимодействия с
гражданами и организациями посредством информационных
стендов, мобильной связи, системы межведомственного
электронного взаимодействия (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Повышение качества эффективности
муниципального управления на основе использования органами
местного самоуправления информационных систем и организации межведомственного информационного обмена"
Повышение качества эффективности муниципального управления на основе использования органами местного самоуправления информационных систем и организации межведомственного информационного обмена (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационных
ресурсов от несанкционированного доступа"
Приобретение сертификатов электронной подписи для работы
в системе межведомственного электронного взаимодействия
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Оплата годовой лицензии и сертификатов электронной подписи
для работы в программном комплексе "СБИС++: Электронный
документооборот", предназначенного для отправки отчетности
в федеральные органы в электронном виде (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Оплата лицензии и сертификатов электронной подписи для
работы в интернет-сервисе "ТехноКад-Муниципалитет" (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления района"
Модернизация парка компьютерного и периферийного
оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района"
Подпрограмма "Выполнение работ по описанию границ населенных пунктов"
Обеспечение территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы
Ковровского района"
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности
муниципальных служащих"
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных
служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района"
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного
строительства"
Основное мероприятие «Инфраструктурное обустройство
земельных участков»

633 04

633 04
633 04

633 04

10

18 0 03

10

18 0 03
20013

10

18 0 03
20015
18 0 03
20016

633 04

10

633 04

10

18 0 04

10

18 0 04
20014

633 04
633 04

12

633 04

12

633 04
633 04

633 04
633 04

10 6 01

12

10 6 01
S0080

12

21 0 03

633 04

12

21 0 03
20400

12

99 9

633 04

12

99 9 00
00110

633 04

12

99 9 00
00190

633 05
633 05

01

633 05

01

633 05

01

633 05

01

10 3 01

01

10 3 01
S0050

7,0

57,3
200

200

200

200

200

21

633 04

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры
земельных участков (Капитальные вложения в объекты недвижи- 633 05
мого имущества муниципальной собственности)
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета

200

10

12

12

200

22,0

21,8

57,3
22,0

21,8

13,5

13,5

165,7

165,6

165,7

165,6

3 883,2

3 847,8

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1000,0

870,0
130,0

870,0
130,0

14,5

4,4

14,5
200

7,0

4,4

14,5

4,4

2 868,7

2 843,4

100

2 862,7

2837,4

200

6,0

6,0

111 518,2
19 561,8

104 548,2
19 561,7

10

19 221,8

19 221,7

10 3

19 221,8

19 221,7

19 221,8

19 221,7

19 125,9

19125,9

16 414,3
2 711,6

16414,3
2711,6

400

Наименование
А
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры
в д. Ручей (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Содержание муниципального
имущества Ковровского района"
Основное мероприятие "Организация содержания и улучшения
технического состояния муниципального имущества"
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "О социальной защите населения
Ковровского района"
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки
в целях ограничения роста платы граждан за коммунальные
услуги"
Предоставление субсидий предприятиям коммунального
комплекса в целях ограничения роста размера платы граждан за
коммунальные услуги (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие "Обеспечение доступности услуг
общественных бань"
Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса на возмещение убытков по содержанию муниципальных
бань (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района"
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры"
Разработка проектно-сметной документации на строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной
инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района"
Основное мероприятие "Устойчивое развитие сельских
территорий"
Расходы на разработку проектно-сметной документации на газификацию населенных пунктов Ковровского района (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Расходы на разработку проектно-сметной документации на газификацию населенных пунктов Ковровского района (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Расходы на строительство газопровода низкого давления на территории Ковровского района (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа "Содержание муниципального
имущества Ковровского района"
Основное мероприятие "Организация содержания и улучшения
технического состояния муниципального имущества"
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Возмещение расходов предприятий по предоставлению
жилищно-коммунальных услуг по пустующим муниципальным
помещениям (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение сохранности и обслуживание объектов коммунального назначения, находящихся в казне района и не переданных
в безвозмездное пользование и аренду (Предоставление
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района"
Строительство, реконструкция и модернизация объектов
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Служба единого заказчика"
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями )
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
рациональное природопользоваание на территории Ковровского
района"
Основное мероприятие "Снижение негативного воздействия на
окружающую среду"
Мероприятия, направленные на снижение факторов риска
здоровью населения и негативного воздействия на окружающую
среду (Иные бюджетные ассигнования)
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "О социальной защите населения
Ковровского района"
Основное мероприятие "Оказание адресной помощи"
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки
гражданам на оплату коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление культуры, молодежной политики и туризма
администрации Ковровского района
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

658 01

Обеспечение проведения выборов и референдумов

658 01

07

Непрограммные расходы
Оплата услуг по производству и размещению в районной газете
"Знамя труда" информации о ходе подготовки общероссийского
голосования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма
Ковровского района"
Основное мероприятие "Сохранение культурного и исторического наследия"
Информирование населения о социально-экономической
ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах через
публичные центры правовой информации (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Национальная экономика
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района"
Основное мероприятие "Социально-экономическая поддержка
молодежи"
Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда
студентов
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг (Иные бюджетные инвестиции)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района"
Основное мероприятие "Содействие включению молодежи в
решение актуальных проблем развития района, вовлечение
молодежи в социальную практику"
Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности в
рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024
годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма
Ковровского района"
Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации
Программы"
Укрепление материально-технической базы (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Противопожарные и противоаварийные мероприятия в учреждениях культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работающим гражданам муниципальной системы
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
в соответствии с Указами Президента от 07 мая 2012 года
№597, от 01 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Малыгинская детская школа искусств»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района"
Основное мероприятие "Содействие включению молодежи в
решение актуальных проблем развития района, вовлечение
молодежи в социальную практику"
Участие молодежи в волонтерских движениях (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Вестник

№ 19 от 29.04.2021 г.

Наименование
А
Субсидии на иные цели на реализацию проектов-победителей
конкурсов в сфере молодежной политики (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма
Ковровского района"
Основное мероприятие "Сохранение культурного и исторического наследия"
Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение мероприятий по противопожарной безопасности и
сохранности библиотечных фондов (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Развитие сферы туризма"
Участие в туристических выставках, конференциях и слетах,
изготовление информационного материала (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по формированию конкурентоспособного туристского продукта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации
Программы"
Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Противопожарные и противоаварийные мероприятия в учреждениях культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работающим гражданам муниципальной системы
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Гранты на реализацию творческих проектов на селе в сфере
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Поддержка отрасли культуры на поддержку лучших сельских
учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
в соответствии с Указами Президента от 07 мая 2012 года
№597,от 01 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения "Ковровская центральная районная библиотека"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения "Ковровский районный дом культуры" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения "Историко-краеведческий музей" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Основное мероприятие: "Обеспечение условий реализации
Программы"
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в целях обеспечения функций муниципальных органов
(Расходы на выплаты персоналу муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы
Ковровского района"
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности
муниципальных служащих"
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных
служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения неработающим гражданам муниципальной
системы культуры (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "О социальной защите населения в
Ковровском районе"
Чествование юбиляров, долгожителей и активистов ветеранского движения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение спортивно-культурных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Осуществление расходов на реализацию мероприятий,
связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической
безопасности при подготовке к проведению общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
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Основное мероприятие "Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Ковровское районное учреждение по 666 04
земельным отношениям"
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреждения "Ковровское районное учреждение по
земельным отношениям" (Расходы на выплату персоналу в целях 666 04
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)

Основное мероприятие «Уплата государственной пошлины»
Государственная пошлина при удостоверении сделок в случаях,
предусмотренных законодательством (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Государственная пошлина при удостоверении сделок в случаях,
предусмотренных законодательством (Иные бюджетные
ассигнования)
Управление образования администрации Ковровского
района
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском районе"

1443,8

01

Другие общегосударственные вопросы

Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения "Ковровское районное учреждение по
земельным отношениям" (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

1 443,8

658 08

Изготовление и размещение уличных баннеров об общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов органов (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на предоставление статистической информации для
муниципальных нужд Ковровского района (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы
Ковровского района "
Основное мероприятие"Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности
муниципальных служащих"
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных
служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
в Ковровском районе"
Основное мероприятие "Формирование земельных участков под
многоквартирные жилые дома и постановка их на кадастровый
учет"
Формирование земельных участков под многоквартирные жилые
дома и постановка их на кадастровый учет (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района"
Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ в
отношении муниципального имущества"
Проведение кадастровых работ в отношении муниципального
имущества для постановки на кадастровый учет и госрегистрации права собственности (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Проведение оценки, права аренды,
арендной платы имущества для передачи в аренду, приватизации"
Проведение оценки права аренды, арендной платы имущества
для передачи в аренду, приватизации (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
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Наименование
А
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение"
Расходы на мероприятия по созданию и укомплектованию
наркопостов в образовательных учреждениях на базе библиотек
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Приобретение и изготовление наглядной агитации антинаркотической направленности (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Национальная экономика
Транспорт
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района"
Основное мероприятие "Развитие системы предупреждения
опасного поведения участников дорожного движения, сокращения детского дорожно-транспортного травматизма"
Оснащение и развитие материально-технической базы автогородков (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского
района"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях".
Укрепление материально-технической базы образовательных
организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Мероприятия на подготовку муниципальных образовательных
организаций к началу учебного года (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Мероприятия, связанные с профилактикой и предотвращением
коронавирусной инфекции (COVID) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
детских дошкольных учреждений. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной
поддержки работникам образования"
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг работающим гражданам муниципальной
системы образования. (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами)
Основное мероприятие "Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним,
обучающимся в образовательных организациях (дошкольных,
образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы"
Расходы по оснащению медицинского блока отделений
организации медицинской помощи несовершеннолетним,
обучающимся в образовательных организациях (дошкольных,
образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма "Совершенствование организации питания
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных
организаций Ковровского района"
Основное мероприятие "Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных организаций"
Организация горячего питания воспитанников дошкольных
образовательных организаций (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма "Безопасность образовательной организации"
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности организаций дошкольного, общего и дополнительного
образования"
Расходы на обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Муниципальная программа "О социальной защите населения
Ковровского района"
Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к информации и объектам социальной
инфаструктуры"
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных
организациях условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Мероприятия государственной программы "Доступная среда"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского
района"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях".
Укрепление материально-технической базы образовательных
организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Мероприятия на подготовку муниципальных образовательных
организаций к началу учебного года (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Мероприятия, связанные с профилактикой и предотвращением
коронавирусной инфекции (COVID) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательными организациями. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной
поддержки работникам образования"
Выплата единовременного пособия молодым специалистам
при поступлении на работу в образовательные учреждения в год
окончания учебного заведения (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг работающим гражданам муниципальной
системы образования. (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами)
Основное мероприятие "Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования"
Оснащение пунктов проведения экзаменов системами
видеонаблюдения при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся
сельских школ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие "Проведение конкурсов и мероприятий
в сфере образования"
Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).

Вед Рз ПР
1

ЦСР

ВР

План

4

5

6

Исполнено
7

18,0

18,0

13,0

13,0

2

3

674 03

14

09 0 04

14

09 0 04
20040

600

14

09 0 04
20700

600

674 03

674 03

5,0

5,0

63,5
63,5

63,5
63,5

06

63,5

63,5

08

06 0 01

63,5

63,5

674 04

08

06 0 01
20300

63,5

63,5

674 07
674 07

01

474 001,2
165 764,3

468 337,2
164 464,9

674 07

01

01

163 664,0

162 372,3

674 07

01

01 1

157 646,7

156 355,0

674 04
674 04

08

674 04

08

674 04

674 07

01

01 1 02

674 07

01

01 1 02
20130

674 07

01

674 07

01

674 07

01

151 702,3

151 117,0

600

7 407,5

6822,2

01 1 02
71831

600

73 380,0

73380,0

01 1 02
S1930

600

1 403,1

1403,1

1 220,7
182,4

1220,7
182,4

449,0

449,0

01 1 02
S1950

674 07

01

01 1 02
Я0590

674 07

01

01 1 03

674 07

01

01 1 03
70591

674 07

674 07

600

01

01 1 08

01

01 1 08
S1510

600

600

100

390,6
58,4

390,6
58,4

69 062,7

69062,7

5 500,0

4 793,6

5 500,0

4793,6

444,4

600

444,4

444,4

444,4

386,6
57,8

386,6
57,8

674 07

01

01 2

30,8

30,8

674 07

01

01 2 01

30,8

30,8

674 07

01

01 2 01
20140

30,8

30,8

674 07

01

01 4

5 986,5

5 986,5

674 07

01

01 4 01

5 986,5

5 986,5

674 07

01

01 4 01
20150

5 986,5

5986,5

674 07

01

02

2 100,3

2 092,6

674 07

01

02 0 04

2 100,3

2 092,6

674 07

674 07

01

01

02 0 04
S1430

02 0 04
L0272

600

600

600

600

1 621,0

1621,0

1 410,3
210,7

1410,3
210,7

479,3

471,6

448,0
31,3
238 190,2

448,0
23,6
235 496,3

674 07

02

674 07

02

01

238 190,2

235 496,3

674 07

02

01 1

225 000,6

223 464,1

674 07

02

01 1 02

200 972,2

200 140,8

674 07

02

01 1 02
20130

10 031,2

10031,2

674 07

02

01 1 02
53031

600

674 07

02

01 1 02
71830

600 148 432,1

674 07

674 07

674 07
674 07
674 07

674 07

02

02

02
02
02

02

01 1 02
S1930

01 1 02
S1950

01 1 02
Ш0590

600

600

600

600

01 1 03
01 1 03
10170
01 1 03
70591

674 07

02

01 1 05

674 07

02

01 1 05
70960

674 07

02

01 1 05
S1320

674 07

02

01 1 07

674 07

02

01 1 07
20170

3 958,1

100

148432,1

7 444,0

7444,0

6 476,3
967,7

6476,3
967,7

891,3

891,3

775,4
115,9

775,4
115,9

30 215,5

30215,5

6 610,0
100

3126,7

150,0

6 460,0

6 408,9
150,0

6258,9

4 343,6

4 343,6

600

143,6

143,6

600

4 200,0

4200,0

600

3 654,0
546,0

3654,0
546,0

96,2

96,2

46,2

46,2

Наименование
А
Расходы на грантовую поддержку организаций в сфере образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Основное мероприятие "Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним,
обучающимся в образовательных организациях (дошкольных,
образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы"
Расходы по оснащению медицинского блока отделений
организации медицинской помощи несовершеннолетним,
обучающимся в образовательных организациях (дошкольных,
образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие "Федеральный проект "Современная
школа" национального проекта "Образование"
Расходы на обновление материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие "Федеральный проект "Успех каждого
ребенка" национального проекта "Образование"
Расходы на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма "Совершенствование организации питания
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных
организаций Ковровского района"
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим
питанием обучающихся 1-4 классов"
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Расходы на обеспечение бесплатным горячим питанием
обучающихся 1-4 классов. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) на питание обучающихся 1-4 классов в условиях
дистационного обучения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) на питание обучающихся 1-4 классов в условиях
дистационного обучения (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие "Обеспечение качества и безопасности
питания в образовательных учреждениях"
Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) на питание обучающихся 5-11 классов льготной категории,
к которой относятся дети-инвалиды, дети с ограниченными
возможностями здоровья (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) на питание обучающихся 5-11 классов льготной категории,
к которой относятся дети-инвалиды, дети с ограниченными
возможностями здоровья (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Расходы на обеспечение качества и безопасности питания в
образовательных учреждениях. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма "Безопасность образовательной организации"
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности организаций дошкольного, общего и дополнительного
образования"
Расходы на обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Дополнительное образование
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского
района"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях".
Реализация проекта дополнительного образования детей
посредством внедрения механизма персонифицированного
финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы образовательных
организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного учреждения дополнительного
образования "Дворец творчества детей и молодежи". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного учреждения дополнительного
образования "Дворец спорта" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной
поддержки работникам образования"
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг работающим гражданам муниципальной
системы образования. (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами)
Основное мероприятие "Доведение средней заработной платы
педагогических работников муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей до установленного уровня"
Доведение средней заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей до установленного уровня.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие "Проведение конкурсов и мероприятий
в сфере образования"
Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Безопасность образовательной организации"
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных организаций"
Расходы на обеспечение комплексной безопасности организаций дополнительного образования. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского
района"
Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и
оздоровления детей и подростков Ковровского района"
Основное мероприятие "Оздоровление детей"

Ковровского района

ЦСР

ВР

План

2

3

4

5

6

Исполнено
7

674 07

02

01 1 07
71480

600

50,0

50

674 07

02

01 1 08

444,5

444,5

674 07

02

01 1 08
S1510

444,5

444,5

386,7
57,8

386,7
57,8

2 256,7

2 256,7

2 256,7

2256,7

2 234,1
22,6

2234,1
22,6

1 149,4

1 149,4

1 149,4

1149,4

1 000,0
149,4

1000,0
149,4

9 128,0

8 624,0

9 128,0

8624,0

9 036,7
91,3

8537,7
86,3

Вед Рз ПР
1

674 07

02

01 1 Е1

674 07

02

01 1 Е1
51690

674 07

02

01 1 Е2

674 07

02

01 1 Е2
50971

674 07

02

01 1 Е4

674 07

02

01 1 Е4
52101

600

600

600

600

674 07

02

01 2

8 216,7

7 059,3

674 07

02

01 2 02

6 903,3

5 746,0

674 07

02

01 2 02
L3041

4 175,5

4175,5

4 133,7
41,8

4133,7
41,8

1 978,5

900,0

1 868,5
110,0

790,0
110,0

7,3

5,7

6,5
0,8

4,9
0,8

742,0

664,8

654,5
87,5

577,3
87,5

1 313,4

1 313,3

674 07

674 07

674 07

02

02

02

01 2 02
S1470

01 2 02
S1476

01 2 02
S1476

600

600

200

300

674 07

02

01 2 03

674 07

02

01 2 03
20160

200

0,8

0,7

674 07

02

01 2 03
20160

300

96,3

96,3

674 07

02

01 2 03
20160

600

1 216,3

1216,3

674 07

02

01 4

4 972,9

4 972,9

674 07

02

01 4 01

4 972,9

4 972,9

674 07

02

01 4 01
20150

4 972,9

4972,9

674 07

03

46 130,5

45 670,1

674 07

03

01

46 130,5

45 670,1

674 07

03

01 1

45 048,0

44 587,6

674 07

03

01 1 02

41 026,0

41 026,0

674 07

03

01 1 02
20060

600

367,7

367,7

674 07

03

01 1 02
20130

600

4 235,6

4235,6

674 07

03

01 1 02
ЛД590

600

12 215,4

12215,4

674 07

03

01 1 02
Ю0590

600

24 207,3

24207,3

674 07

03

01 1 03

1 200,0

739,6

674 07

03

01 1 03
70591

1 200,0

739,6

674 07

03

01 1 04

2 606,0

2 606,0

674 07

03

01 1 04
S1471

2 606,0

2606,0

2 265,0
341,0

2265,0
341,0

600

100

600

674 07

03

01 1 07

674 07

03

01 1 07
20170

674 07

03

01 4

1 082,5

1 082,5

674 07

03

01 4 01

1 082,5

1 082,5

674 07

03

01 4 01
2Д150

674 07

07

600

600

216,0

216,0

216,0

216,0

1 082,5

1082,5

3 432,2

2 471,8

674 07

07

01

3 432,2

2 471,8

674 07

07

01 3

3 432,2

2 471,8

674 07

07

01 3 01

3 432,2

2 471,8

Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные
рабочие места (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 674 07
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

01 3 01
20182

600

670,0

648,2

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при организации работы
организаций отдыха и оздоровления с дневным пребыванием
детей. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07

07

01 3 01
20710

600

490,0

490,0

Организация культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный период организованных групп детей (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 07

07

01 3 01
S1473

600

1 136,6

1136,6

за счет средств областного бюджета

988,6

988,6

за счет средств районного бюджета

148,0

148,0

1 135,6

197,0

695,1
440,5
20 484,0

169,6
27,4
20 234,1

Организация оздоровления детей в каникулярное время, оплата
стоимости набора продуктов питания детей в лагерях с дневным
674 07
пребыванием (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Другие вопросы в области образования
674 07

07

09

01 3 01
S1474

600

18

Вестник

№ 19 от 29.04.2021 г.

2

3

4

6

Исполнено
7

674 07

09

01

20 450,1

20 215,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

674 07

09

01 1

20 450,1

20 215,5

Основное мероприятие "Сопровождение реализации муниципальной программы"

674 07

Наименование
А
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского
района"

Вед Рз ПР
1

ЦСР

ВР
5

План

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения "Центр развития обра674 07
зования" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09

01 1 01

09

01 1 01
00110

09

01 1 01
Ц0590

20 440,1

100

600

2 543,4

17 896,7

20 205,6

2441,5

17764,1

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
674 07
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях".

09

Расходы по независимой оценке качества образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций (Закуп- 674 07
ка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

09

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы
Ковровского района "

674 07

09

21

33,9

18,6

Основное мероприятие "Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров"

674 07

09

21 0 02

15,0

11,4

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне674 07
ния функций муниципальными органами)

09

21 0 02
20405

15,0

11,4

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности
муниципальных служащих"

674 07

09

21 0 03

18,9

7,2

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных
служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

674 07

09

21 0 03
20400

18,9

7,2

Социальная политика

674 10

45 475,2

44 670,8

Социальное обеспечение населения

674 10

03

7 390,4

7 352,7

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского
района"

674 10

03

01

7 390,4

7 352,7

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

674 10

03

01 1

6 587,9

6 550,2

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной
поддержки работникам образования"

674 10

03

01 1 03

6 405,6

6 367,9

03

01 1 03
70590

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг неработающим гражданам муниципальной
системы образования. (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

674 10

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки
семьям с детьми"

674 10

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 02

01 1 02
20185

10,0

200

100

200

300

10,0

6 405,6

182,3

9,9

9,9

6367,9

03

01 1 06

674 10

03

01 1 06
70540

182,3

200

1,0

1,0

674 10

03

01 1 06
70540

300

181,3

181,3

Подпрограмма "Совершенствование организации питания
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных
организаций Ковровского района"

674 10

03

01 2

802,5

802,5

Основное мероприятие "Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных организаций"

674 10

03

01 2 01

802,5

802,5

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 674 10
нужд)

03

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

674 10

03

Охрана семьи и детства

674 10

04

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского
района"

674 10

04

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки
семьям с детьми"

674 10
674 10

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих
674 10
образовательную программу дошкольного образования (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

674 10

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

674 10

Основное мероприятие "Государственное обеспечение и
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

674 10

04

04

04
04

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей,
находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных
674 10
семьях (Социальное обеспечение и иные выплаты населению).

04

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений (Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность)

04

04

300

01 1

01 1 06
70560

04

200

01

01 1 06

04

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам специализированных жилых помещений (Бюджет- 674 10
ные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность)

01 2 01
10140

04

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей,
находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных
674 10
семьях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

674 10

01 2 01
10140

01 1 06
70560

200

300

01 5 01
70650

300

01 5 01
71420

400

01 5 01
R0820

400

6

200

252,8

248,2

682 04

05

14 0 02

100,0

100,0

14 0 02
20280

Проведение районных мероприятий (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

682 04

05

Транспорт

682 04

08

200

План

100,0

100,0

3 510,0

3 322,9

Муниципальная программа "О социальной защите населения
Ковровского района"

682 04

08

02

3 510,0

3 322,9

Основное мероприятие «Оказание адресной помощи»

682 04

08

02 0 01

9,4

9,4

Расходы на закупку бланков маршрутных карт и свидетельств об
осуществлении регулярных перевозок (Закупка товаров, работ и 682 04
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

08

02 0 01
60044

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмеще682 04
ние выпадающих доходов перевозчикам"

08

02 0 05

Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов
перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
на пригородных маршрутах (Иные бюджетные ассигнования )

682 04

08

02 0 05
60040

800

1 570,0

1570,0

Представление субсидий на возмещение убытков перевозчиков,
связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социаль- 682 04
но значимым маршрутам (Иные бюджетные ассигнования )

08

02 0 05
60041

800

130,6

130,6

Предоставление субсидий на возмещение части затрат перевозчикам на выполнение работ по осуществлению пассажирских
682 04
перевозок в период введения режима повышенной готовности
(Иные бюджетные ассигнования )

08

Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения"

682 04

08

02 0 07

Оплата услуг по договорам на осуществление пассажирских
перевозок по регулируемым тарифам на пригородных маршрутах Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)

682 04

08

02 0 07
20043

Социальная политика

682 10

Социальное обеспечение населения

682 10

03

Муниципальная программа "О социальной защите населения
Ковровского района"

682 10

03

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной
поддержки гражданам"

682 10

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего
пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном 682 10
сообщении (Иные бюджетные ассигнования)

02 0 05
60043

200

800

9,4

9,4

2 500,6

2 500,6

800,0

800,0

1 000,0

812,9

1 000,0

812,9

11 627,1

11 407,0

2 072,0

1 852,0

02

1 001,3

811,5

03

02 0 06

1 001,3

811,5

03

02 0 06
S0150

1 001,3

811,5

за счет средств областного бюджета

951,2

770,9

за счет средств районного бюджета

50,1

40,6

200

800

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфорт682 10
ным жильем населения Ковровского района"

03

10

816,6

816,6

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей
Ковровского района"

682 10

03

10 4

816,6

816,6

Основное мероприятие "Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий многодетных семей Ковровского
района"

682 10

03

10 4 01

816,6

816,6

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий
многодетных семей Ковровского района (Социальное обеспече- 682 10
ние и иные выплаты), в т.ч.:

03

10 4 01
S0810

300

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района"

682 10

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий"

03

14

682 10

03

14 0 04

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе моло682 10
дых семей и молодых специалистов (Социальное обеспечение
и иные выплаты)

03

14 0 04
20290

04

300

816,6

816,6

710,5

710,5

106,1

106,1

254,1

223,9

254,1

223,9

254,1

223,9

9 555,1

9 555,0

794,2
35 255,4

Охрана семьи и детства

35 911,2

35 255,4

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфорт682 10
ным жильем населения Ковровского района"

04

10

9 555,1

9 555,0

7 239,3

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района»

682 10

04

10 1

9 555,1

9 555,0

Основное мероприятие "Социальные выплаты молодым семьям" 682 10

04

10 1 01

9 555,1

9 555,0

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные
выплаты), в т.ч.:

04

10 1 01
L4970

7 860,9

7 239,3

78,7

78,7

7 782,2

28 050,3

200

5

14 0 01
С0590

ВР

794,2

28 050,3

01 5 01

8,3

4

05

ЦСР

35 911,2

7 860,9

01 5

01 5 01
70650

8,3

3

Исполнено
7

Вед Рз ПР

А
1
2
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства,
682 04
потребительского рынка и услуг" (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Проведение районных мероприятий"

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
674 07
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

Наименование

83,4

13 698,6

11 010,7

3 257,6

7160,6

28 016,1
28 016,1

83,4

13698,6

10976,5

3257,6

682 10

682 10

Наименование показателя

за счет средств районного бюджета

2 457,8

2457,7

82 108,1

82 079,4

6 481,9

6 453,2

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

Общегосударственные расходы

692 01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

692 01

06

5 618,7

5 590,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

692 01

06

Непрограммные расходы

692 01

06

99

5 593,8

5 590,0

99 9

5 593,8

5 590,0

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

692 01

06

99 9 00
00110

100

5 434,2

5430,6

200

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
692 01
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06

99 9 00
00190

159,6

159,4

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы
Ковровского района "

692 01

06

21

24,9

0,0

692 01

06

21 0 03

24,9

0,0

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных
служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

692 01

06

21 0 03
20400

Резервные фонды

692 01

11

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

692 01

11

Непрограммные расходы

200

24,9

06

2 173,6

2 062,7

674 10

06

01

1 358,6

1 358,6

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

674 10

06

01 5

1 358,6

1 358,6

692 01

11

99 9

Основное мероприятие "Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно674 10
летних граждан"

06

01 5 02

1 358,6

1 358,6

Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 692 01
ассигнования)

11

99 9 00
20210

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями).

674 10

06

01 5 02
70070

100

1 155,7

1155,7

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
692 13
долга

01

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд).

01

06

01 5 02
70070

200

202,9

202,9

Муниципальная программа Ковровского района «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом
Ковровского района»

692 13

674 10

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами Ковровского района»

692 13

01

20 4

23,2

23,2

Программа "О социальной защите населения Ковровского
района"

674 10

06

02

815,0

704,1

Основное мероприятие «Привлечение, погашение и обслуживание муниципальных заимствований Ковровского района»

692 13

01

20 4 02

23,2

23,2

Основное мероприятие "Оказание адресной помощи"

674 10

06

02 0 01

815,0

704,1

01

20 4 02
20220

23,2

23,2

225,0

147,6

Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского
района (Обслуживание государственного (муниципального)
долга)

692 13

06

02 0 01
10030

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации

692 14

75 603,0

75 603,0

Компенсация на приобретение путевок в специализированные
лечебно-профилактические учреждения, расположенные на тер674 10
ритории Ковровского района, для отдельных категорий граждан
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

06

02 0 01
10190

45 586,3

45 586,3

Предоставление бесплатных проездных билетов обучающимся
образовательных организаций (Предоставление субсидий
674 10
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).

06

Физическая культура и спорт.

02

674 11

02 0 01
20019

300

600

540,0

538,7

50,0

17,8

685,6

685,6

Программа" Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе"

674 11

02

16

685,6

685,6

Основное мероприятие "Проведение массовых спортивных
мероприятий"

674 11

02

16 0 01

685,6

685,6

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп
населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

674 11

02

16 0 01
20080

600

440,6

440,6

16 0 01
20090

600

Укрепление материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом (Предоставление субсидий
674 11
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

02

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг"
администрации Ковровского района

682

Национальная экономика

682 04

Сельское хозяйство и рыболовство

682 04

05

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района"

682 04

05

Основное мероприятие "Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Центр развития сельского хозяйства, 682 04
потребительского рынка и услуг"
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами,казенными учреждениями)

682 04

05

05

14
14 0 01

14 0 01
С0590

245,0

17 825,1

17 356,0

6 198,0

5 949,0

2 688,0

2 626,1

2 688,0

2 626,1

2 588,0

100

245,0

2 335,2

2 526,1

2277,9

99

800

692 13

20

700

863,2

863,2

863,2

863,2

863,2

863,2

863,2

863,2

23,2

23,2

23,2

23,2

23,2

23,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
692 14
Российской Федерации и муниципальных образований

01

Муниципальная программа Ковровского района «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом
Ковровского района»

692 14

01

20

45 586,3

45 586,3

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований
Ковровского района»

692 14

01

20 3

45 586,3

45 586,3

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района»

692 14

01

20 3 01

45 586,3

45 586,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные
трансферты)

692 14

01

20 3 01
70860

500

39 089,0

39089,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные
трансферты)

692 14

01

20 3 01
80010

500

6 497,3

6497,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

692 14

03

30 016,7

30 016,7

Муниципальная программа Ковровского района «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом
Ковровского района»

692 14

03

20

29 720,7

29 720,7

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований
Ковровского района»

692 14

03

20 3

29 720,7

29 720,7

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района» (Межбюджетные трансферты)

692 14

03

20 3 01

29 720,7

29 720,7

29 720,7

29720,7

296,0

296,0

296,0

296,0

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность
бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)

692 14

03

20 3 01
80020

Непрограммные расходы

692 14

03

99 9

03

99 9 99
80022

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (Межбюджетные трансферты)
Всего

692 14

ИСПОЛНЕНО
956 832,6
37 868,3

01

03

2,9

2,8

01

04

8 496,6

8 414,3

01

05

4,7

01

06

5 618,7

5 590,0

01
01
01

07
11
13

893,8
863,2
24 387,0

893,8
863,2
22 104,2

03

13 936,0

13 515,9

03

09

6 978,8

6 701,4

03

10

6 645,5

6 503,1

03

14

311,7

311,4

71 656,8
4 001,3
4 599,5
52 862,8
503,5
9 689,7
119 543,4
19 561,8
76 057,2
25,2
23 899,2
496,2
496,2
483 398,0
165 764,3
238 190,2
55 412,3
3 547,2
20 484,0
120 479,5
119 353,6
1 125,9
59 670,9
2 051,8
9 779,2
45 466,3
2 373,6
685,6
685,6
192,4
192,4

67 368,4
3 218,9
4 221,3
50 225,8
487,4
9 215,0
112 573,3
19 561,7
69 087,2
25,2
23 899,2
496,0
496,0
477 484,6
164 464,9
235 496,3
54 702,6
2 586,7
20 234,1
112 568,1
111 445,1
1 123,0
58 646,2
2 051,6
9 521,5
44 810,4
2 262,7
685,6
685,6
23,2
23,2

04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
06
06
07
07
07
07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
10
11
11
13
13

05
08
09
10
12
01
02
03
05
05
01
02
03
07
09
01
04
01
03
04
06
02
01

14

75 603,0

75 603,0

14

01

45 586,3

45 586,3

14

03

30 016,7

30 016,7

Утвержденные
бюджетные
назначения
3
9000,0

Исполнено

-21726,5

9000,0

-21726,5

– 80,0

-80,0

9080,0

-21646,5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности
муниципальных служащих"

Обслуживание государственного и муниципального долга

ПЛАН
985 928,7
40 266,9

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита районного бюджета за 2020 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
тыс. руб.

7097,3

692

Рз ПР
01

Приложение №4
к проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района
от __________ № ____

9555,0

674 10

300

Наименование
Итого
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

7 097,3

Другие вопросы в области социальной политики.

674 10

Расходы районного бюджета по разделам, подразделам классификации
расходов районного бюджета за 2020 год
тыс. руб.

9 555,1

Программа "Развитие образования Ковровского района"

Оказание адресной помощи людям старшего поколения,
инвалидам, многодетным семьям, гражданам и семьям с
детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

Приложение №3
к проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района
от __________ № ____

за счет средств областного бюджета
Финансовое управление администрации Ковровского
района

300

Ковровского района

500

500

985 928,7 956 832,6

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области сообщает о проведении открытого по
составу участников и форме подачи предложений по цене аукциона
в электронной форме по продаже нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000241:266 площадью 65,2 кв.м, расположенного
по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское
(сельское поселения), с. Санниково, ул. Лесная, д.15, кв.1.
1. Общие положения
Основание продажи: распоряжение администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области от
12.04.2021 №29.
Собственник имущества – МО Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области.
Продавец – МО Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области.
Организатор электронного аукциона (далее – Организатор) – АО «Единая электронная торговая площадка», адрес (www.roseltorg.ru)
Форма торгов (способ приватизации) – аукцион (далее – аукцион либо
торги).
Начальная цена продажи 144276 (сто сорок четыре тысячи двести
семьдесят шесть) рублей (с учетом НДС),
Задаток 20 процентов начальной цены продажи имущества в сумме
28855 (двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 20 копеек,
Шаг аукциона 3 % начальной цены или 4328 (четыре тысячи триста
двадцать восемь) рублей 28 копеек с учетом НДС.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Начало приема заявок на участие в торгах: 30 апреля 2021 года с 8:00
часов
Окончание приема заявок на участие в торгах: 26 мая 2021 года до
16:00 часов.
Определение участников: 31 мая 2021 года в 10.00 часов
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от
участников): 03 июня 2021 года в 10.00 часов на электронной торговой
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
2. Сведения о муниципальном имуществе,
выставляемом на аукцион в электронной форме
(далее – имущество)
Наименование, местонахождение и характеристики имущества: нежилое помещение с кадастровым номером 33:07:000241:266 площадью
65,2 кв.м коммуникации отсутствуют, расположено по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселения), с. Санниково, ул. Лесная, д.15, кв.1.
Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение года, предшествующего его продаже: ранее не объявлялись.
Ознакомление с иной информацией об имуществе, условиями участия
в продаже осуществляется с 8-00 до 16-12 с перерывом с 12.00 до 13.00
в рабочие дни по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д35. Телефоны для
справок (8 49 232) 76437.
Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке,
вправе направить на электронный адрес Организатора, указанный в
информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для
рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее
5 рабочих дней до окончания подачи заявок. В течение 2 рабочих дней

19
со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Форма заявки, условия договора о задатке, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему информационному сообщению.
3. Условия участия в электронных торгах
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на торги (далее – претендент), обязано
осуществить следующие действия:
– внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
– в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом
форме с требуемыми документами.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре
торгов претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной
торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических
лиц установлены ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ.
Одно лицо вправе подать только одну заявку.
4. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее даты и времени окончания приема заявок по следующим реквизитам: ИНН
3317011215, КПП 331701001, счет 03100643000000012800, кор/счет
40102810945370000020, Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района, л/с 04283006810, наименование банка:
Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области,
БИК 011708377, КБК 80311402053100000410, ОКТМО 17635412.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается в следующем порядке:
– участникам, за исключением победителя, в течение 5 календарных
дней со дня размещения протокола об итогах продажи на единой электронной площадке;
– претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, в
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается,
и он утрачивает право на заключение договора купли-продажи.
Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
5. Порядок и срок отзыва заявок
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший от претендента задаток подлежит возврату
в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется
соответствующее уведомление.
Изменение заявки не допускается.
Претендент вправе подать новую заявку в установленные в информационном сообщении сроки о проведении торгов при условии предварительного отзыва первоначальной заявки.
6. Перечень требуемых для участия в электронных торгах
документов и требования к их оформлению
Для участия в торгах претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с заявкой на участие в торгах представляют
электронные образы документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью.
Перечень представляемых документов в соответствии со ст.16 Федерального Закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии
печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности,
физические лица
– документ, удостоверяющий личность (все листы).
При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые
форматы, вирусы и допустимый размер файла. Принимаются файлы
размером до 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc,
.docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.
В случае если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
К данным документам также прилагается их опись по форме согласно
приложению к настоящему извещению.
Документооборот между претендентами, участниками торгов, Организатором, Продавцом осуществляется через электронную торговую
площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента или участника, либо лица, имеющего право действовать от имени
соответственно Продавца, претендента или участника. Данное правило
не распространяется для договора купли-продажи муниципальное имущества, который заключается сторонами в простой письменной форме.
7. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в настоящем информационном сообщении.
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Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в торгах является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и
установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками аукциона, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов,
признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус
участника с момента оформления Продавцом протокола о признании
претендентов участниками торгов.
8. Порядок проведения электронных торгов
и определения победителя
Процедура аукциона проводится на электронной торговой площадке
АО «Единая электронная торговая площадка» в день и время, указанные
в настоящем информационном сообщении, путем последовательного
повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную
либо кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает
доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и
возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором
размещается:
а) в открытой части электронной торговой площадки – информация
о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации,
указанной в открытой части электронной площадки, также предложения
о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема
предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по
начальной цене. В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для
представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене продлевается на 10 минут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества,
то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника
о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую
цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в
электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах
аукциона.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания
Продавцом протокола об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах
аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене
имущества.
9. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи имущества заключается в форме электронного документа между Продавцом и победителем торгов не позднее 5
рабочих дней с даты подведения итогов торгов, а также на бумажном носителе по месту нахождения Продавца.
Покупатель осуществляет оплату приобретенного имущества в размере и порядке согласно договору купли-продажи не позднее 30 дней со
дня заключения договора купли-продажи. Форма оплаты по договору
купли-продажи: безналичная. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по
месту своей постановки на налоговый учет.
10. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты его стоимости. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств, в
размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
ДОГОВОР о задатке
(условия)
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области (далее – Администрацией Клязьминского
сельского поселения) и
(далее – претендент) заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Администрация Клязьминского сельского поселения, выступая продавцом нежилого здания с кадастровым номером 33:07:000241:266 площадью 65,2 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселения), с. Санниково, ул.
Лесная, д.15, кв.1, установила задаток в размере 20 % начальной цены
продажи, что составляет 28855 рублей 20 копеек с учетом НДС.
2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток
в срок до момента подачи заявки по следующим реквизитам: ИНН
3317011215, КПП 331701001, счет 03100643000000012800, кор/счет
40102810945370000020, Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района, л/с 04283006810, наименование банка:
Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области,
БИК 011708377, КБК 80311402053100000410, ОКТМО 17635412. Невнесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в
принятии заявки.
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Ковровского района

3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату
в течение 5 дней с даты подписания протокола итогов продажи, а при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок со дня получения Администрацией Клязьминского сельского поселения уведомления об отзыве.
Задаток возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке
претендента, или по другим реквизитам, указанным в заявлении претендента. Администрация Клязьминского сельского поселения не несет
ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент
указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал
их в заявке.
4. Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель отказывается либо уклоняется от заключения договора купли-продажи. Отказом в заключении договора купли-продажи
считается устное либо письменное уведомление претендентом Администрации Клязьминского сельского поселения об этом. Уклонение от
заключения договора купли-продажи считается неявка победителя в Администрацию Клязьминского сельского поселения в течение 5 дней со
дня размещения протокола об итогах продажи на единой электронной
площадке.
– в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается
заключенным в письменной форме с момента поступления задатка на
указанный в договоре счет.
П Р О Е К Т ДОГОВОРА №
купли – продажи
с. Клязьминский Городок
Ковровского района
Владимирской области

дата

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского
района в лице в лице главы администрации Клязьминского сельского
поселения Ковровского района Молодцовой Натальи Борисовны, действующей на основании Устава, и ___________ (далее – Покупатель),
именуемые вместе по тексту договора – стороны, в соответствии с действующим законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора являются расположенное по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселения), с. Санниково, ул. Лесная, д.15, кв.1 с кадастровым номером
33:07:000241:266 площадью 65,2 кв.м,
2. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в
порядке приватизации по итогам аукциона, состоявшегося________, на
условиях настоящего договора нежилое помещение, указанное в пункте
1 договора, за ____ (_______) рублей.
3. Право собственности Покупателя на нежилое помещение возникает
с даты государственной регистрации перехода права в установленном
порядке. Передача документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены нежилого помещения и приема его от Продавца по акту.
4. Продавец обязан передать нежилое помещение Покупателю по акту
в течение тридцати дней с даты полной оплаты им цены здания.
5. Покупатель обязуется:
– с учетом ранее внесенного задатка в сумме _____ оплатить за нежилое помещение _____ (__) рублей без НДС (для покупателя – физического лица с НДС) в течение 30 дней с даты подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _____,
– принять от Продавца нежилое помещение по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий, нести
риск убытков, расходы по содержанию и эксплуатации с даты подписания акта.
6. Нежилое помещение не является предметом спора, не заложено, не
продано и не подарено, в споре и под арестом не состоит.
7. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной
оплате приобретаемого по настоящему договору нежилого помещения
в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Клязьминского сельского поселения, 1 – _____, 1 –Управлению Росреестра по Владимирской
области.
ПРОДАВЕЦ			

ПОКУПАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене
Для претендентов – юридических лиц
_____________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

Документ о государственной регистрации юридического лица
________________ серия ________ № _______________,
дата регистрации «____» ____________________ г., орган, осуществивший
регистрацию ________________________________________________________
______________________________________________________________________
место выдачи _______________________________________________________
ИНН ________________________________
именуемый далее Претендент, в лице _________________________________
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность )

действующего на основании _________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в
муниципальной собственности имущества:
а) акций в количестве ____ штук, что составляет ____ % уставного капитала
_____________________________________________________________________,
(наименование акционерного общества, его юридический адрес)

б) иного имущества:
_____________________________________________________________________,
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении аукциона, размещенном « » _______ 20__ года
на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте http://www.akrvo.ru/а
также порядок проведения аукциона по продаже государственного или
муниципального имущества на аукционе, установленный Федеральным
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и Положением о проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 №860;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом
договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона и уплатить единовременно Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона в сроки, определяемые
договором купли-продажи.
Претендент согласен с тем, что при признании его победителем аукциона при уклонении или отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение
указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Настоящим Претендент подтверждает, что он ознакомлен с продаваемым имуществом и Договором купли-продажи имущества, условия
которого определены в качестве условий договора присоединения, и
принимает его полностью.
Проданное на аукционе имущество возврату не подлежит и Продавец
не несет ответственности за качество проданного имущества.
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Место нахождения Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений):
Контактные телефоны: ______________________________________________
Банковские реквизиты Претендента:
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________ (__________________________________)
			

(фамилия, имя, отчество )

М.П.

«_____» ____________________ 20_____ г.

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене
Для претендентов – физических лиц :
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность: _______________ серия _______
№___________, выдан «___» ________________ г.
_____________________________________________________________________,
(кем выдан)

ОГРНИП _____________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей)

именуемый далее Претендент, в лице
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество доверенного лица, если претендент действует через
доверенное лицо)

действующего на основании
_____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося муниципальной собственности имущества:
а) акций в количестве ____ штук, что составляет ____ % уставного капитала
_____________________________________________________________________,
(наименование акционерного общества, его юридический адрес)

б) иного имущества:
_____________________________________________________________________,
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении аукциона, размещенном « » _______ 20__ года
на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте http://www.akrvo.ru/, а
также порядок проведения аукциона по продаже государственного или
муниципального имущества на аукционе, установленный Федеральным
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и Положением о проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 №860;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом
договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона и уплатить единовременно Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона в сроки, определяемые
договором купли-продажи.
Претендент согласен с тем, что при признании его победителем аукциона, при уклонении или отказе от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты
аукциона аннулируются Продавцом.
Настоящим Претендент подтверждает, что он ознакомлен с правилами, местом и датой проведения аукциона, Договором купли-продажи
имущества, условия которого определены в качестве условий договора
присоединения, и принимает его полностью
Проданное на аукционе имущество возврату не подлежит и Продавец
не несет ответственности за качество проданного имущества.
Место нахождения Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений):
Контактные телефоны: ______________________________________________
Банковские реквизиты Претендента:
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие:
– на обработку с использованием или без использования средств автоматизации персональных данных, указанных в настоящей заявке;
– передачу третьим лицам следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество.
Обработка персональных данных осуществляется в целях, определенных п.11 ст.15 Федерального закона «О приватизации государственного
и муниципального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ.
Подпись
Претендента
(его
полномочного
______________________ (________________________)
		

представителя)

(фамилия, имя, отчество )

«_______» ____________________ 20_____ г.

разования Ивановское сельское поселение Ковровского района и и на
основании Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании Ивановское сельское поселение
Ковровского 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 народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района
«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Ивановского
сельского поселения за 2020 год» на 27.05.2021 г. в 15 часов 00 минут в
Совете народных депутатов Ивановского сельского поселения по адресу: Ковровский 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
2020 год» по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, д.52,
администрация 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 2020 год» представляются в Совет
народных депутатов и администрацию Ивановского сельского поселения по адресу: Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д.52, администрация 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 01.05.2021г. опубликовать проект решения Совета народных депутатов «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2020 год» в информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных слушаний не позднее 10 дней после их проведения.
Глава Ивановского
сельского поселения

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
_______________

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование документа

Количество листов

ПЕРЕДАЛ
_________________________

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

«_____»_____________20___

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение», согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию средствах массовой информации и размещению на сайте администрации Ковровского
района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

27.04.2021

М.М. Егорова

В связи с большим объемом информации приложение к настоящему постановлению размещено на сайте администрации Ковровского района в разделе
Ивановское сельское поселение http://akrvo.ru/

Администрация Ивановского сельского поселения извещает население Ивановского сельского поселения Ковровского района о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
Ивановского сельского поселения за 2020 год», которые состоятся 27
мая 2021 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
годового отчета об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2020 год» можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных и
праздничных 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.

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения «Об
утверждении годового отчета об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2020 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 об-
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05 03000 01 0000 110
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000 1 16 02020 02 0000 140
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_____________

000 2 07 00000 00 0000 000
000 2 07 05030 10 0000 150

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ивановского
сельского поселения за 2020 год.
В соответствии со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ивановское сельское поселение, Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2020 год по доходам в сумме 34857,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 34777,2 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Ивановского сельского поселения) в сумме 79,8
тыс. рублей и со следующими показателями:
1) по доходам бюджета Ивановского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджета за 2020 год согласно приложению №1
к настоящему решению Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения Владимирской области;
2) по расходам бюджета Ивановского сельского поселения по ведомственной структуре расходов за 2020 год согласно приложению №2 к настоящему решению Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения Владимирской области;
3) по расходам бюджета Ивановского сельского поселения по разделам, подразделам классификации расходов за 2020 год согласно приложению №3 к настоящему решению Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения Владимирской области;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.М.Емелина

ПРОЕКТ

№2

1
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 2 02 25576 10 0000 150

ПРОЕКТ

Глава Ивановского
сельского поселения

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ивановского сельского поселения

№ ___

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение»

________________
ОПИСЬ
документов, принятых от _____________________________________________
для участия в аукционе «___» __________________________________________
по продаже продаже нежилого помещения с кадастровым номером
33:07:000241:266 площадью 65,2 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселения), с. Санниково, ул. Лесная, д.15, кв.1:

В.М. Емелина

Код

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от _________ № ___
Отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджета за 2020 год
тыс. руб.
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,
Код
подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора
государственного управления
1
2
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ

Сумма
3
7825,2
2738,6

Вестник

Ковровского района

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,
подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора
государственного управления
2
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федераци
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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
муниципальных унитарных предприятий
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)
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)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества (взносы за найм жилья)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества сельских поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося 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
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских
территорий
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
ВСЕГО доходов

Сумма
3
2738,6
2675,8

-0,4

30,8
32,4

833,6
833,6
2769,2
544,9
544,9
2224,3
785,2
785,2
1439,1
1439,1
8,9
8,9
8,9

542,5
199,7

61,2

138,5
342,8

342,8
10,4
10,4
10,4
10,4
898,6
299,9

299,9

598,7
598,7
23,4
11,7
11,7
11,7

11,7

27031,8
27031,8
16602,3
13617,1
581,4
2390,8
13,0
1330,0
1330,0
229,2
229,2
8288,9
8288,9
581,4
581,4
34857,0

ПРОЕКТ
Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от _________ № ___
«Отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения по
ведомственной структуре расходов за 2020 год»
тыс. руб
№
п.п.
1

Наименование

2
Администрация Ивановского сельского поселения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Правительства РФ, высших исполнительных орга1.1. Функционирование
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения по диспансеризации сотрудников
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
1.2. Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Ивановского сельского
поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского
сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
1.

Код
вида
расхо- 2020 год
дов
7
8
34777,2
3686,4

Вед PЗ

ПР

ЦСР

3
4
803
803 01

5

6

803 01

04

803 01
803 01

04
04

99
99 9

803 01

04

99 9 00
00110

100

2908,0

99 9 00
00190
99 9 00
0Д190
99 9 00
00190

200

713,2

200

11,3

800

42,9

3675,4
3675,4
3675,4

803 01

04

803 01

04

803 01

04

803 01

13

803 01

13

02

6,0

803 01

13

02001

6,0

803 01

13

02 0 01
20100

803 01
803 01

13
13

99
99 9

803 01

13

99 9 00
0Д190

803
803
803
803

02
02
02
02

03
03
03

99
99 9

803 02

03

99 9 00
51180

11,0

200

6,0
5,0
5,0

800

5,0
229,2
229,2
229,2
229,2

100

183,0

21
№
п.п.

Наименование

1

2
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти(закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на
территории поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского
сельского поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского
сельского поселенияна 2019-2021 годы»
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области на 2019-2021 годы»
Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических
сооружений муниципального образования Ивановское сельское
поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское сельское
поселение (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского
сельского поселения на 2019 - 2021 годы»
Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недвижимости"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах»
Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда за счет платы за социальный
найм»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах»
Основные мероприятия «Предоставление субсидий организациям,
оказывающим коммунальные услуги населению»
Расходы, связанные с предоставлением субсидий организациям,
оказывающим коммунальные услуги населению
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ивановское сельское поселение на
2020-2022 годы и на период до 2025 года».
Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского
поселения»
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий (Создание комбинированной детской и спортивной
площадки в с.Смолино Ковровского района)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.»
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы
уличного освещения муниципального образования Ивановское
сельское поселение"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на повышение энергоэффективности системы уличного освещения
поселения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения (организация
досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в
соответствии с заключенными соглашениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее
замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной
власти и управления в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения (обеспечение
условий для развития на территории поселения физической культуры
и массового спорта) в соответствии с заключенными соглашениями
ИТОГО:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
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ПРОЕКТ
Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от _________ № ___

27.04.2021

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Малыгинского сельского поселения за 2020 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 39 Устава муниципального образования Малыгинское сельское поселение и на основании решения Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 05.12.2005
№1/2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Малыгинском сельском поселении» постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Малыгинского сельского поселения за
2020 год» (далее – публичные слушания) на 28 мая 2021 года.
2. Публичные слушания провести в 10 часов 00 минут по адресу: Владимирская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3А.
3. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром
проекта решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Малыгинского сельского поселения за 2020
год» в электронном формате на официальном сайте Администрации
Ковровского района. WWW.AKRVO.RU
4. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Малыгинского
сельского поселения за 2020 год» представляются в Совет народных депутатов и администрацию Малыгинского сельского поселения по адресу: Владимирская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица
Центральная, дом 3А, в рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00
час. до 16.00 час.
5. В срок до 11.05.2021 года опубликовать настоящее постановление
вместе с проектом решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Малыгинского сельского поселения
за 2020 год» в средствах массовой информации, результаты публичных
слушаний не позднее 10 дней после их проведения.
Глава Малыгинского
сельского поселения
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Код бюджетной классификации

Наименование

1
182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 03010 01 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01030 10 0000 110

2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Департамент безопасности Владимирской области
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных
правовых актов
Администрация Ковровского района
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Администрация Малыгинского сельского поселения
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, 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)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития
сельских территорий
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению
распространения борщевика Сосновского)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
ВСЕГО доходов

182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06030 00 0000 110
182 1 06 06033 10 0000 110
182 1 06 06040 00 0000 110
182 1 06 06043 10 0000 110
588
588 1 16 00000 00 0000 000
588 1 16 02000 02 0000 140
588 1 16 02020 02 0000 140
603
603 1 16 00000 00 0000 000
603 1 16 90000 00 0000 140
603 1 16 90050 10 0000 140
803
803 1 08 00000 00 0000 110
803 1 08 04000 01 1000 110
803 1 08 04020 01 1000 110
803 1 11 00000 00 0000 000
803 1 11 05000 00 0000 120

803 1 11 05025 10 0000 120

803 1 11 09000 00 0000 120

803 1 11 09045 10 0000 120

803 1 14 00000 00 0000 000
803 1 14 06000 00 0000 430
803 1 14 06025 10 0000 430

А.Н. Самохвалов
803 2 00 00000 00 0000 000
803 2 02 00000 00 0000 000

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения извещает население Малыгинского сельского поселения Ковровского района о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Малыгинского сельского поселения за
2020 год», которые состоятся 28.05.2021 г. в 10 часов 00 минут в Совете народных депутатов Малыгинского сельского поселения по адресу:
601971, Владимирская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3А.
С проектом решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Малыгинского сельского поселения за 2020 год» можно ознакомиться в
настоящем номере газеты «Вестник Ковровского района», а так же в
электронном формате на официальном сайте Администрации Ковровского района. WWW.AKRVO.RU
Предложения по проекту решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Малыгинского сельского поселения за 2020 год» представляются в Совет народных депутатов и администрацию Малыгинского сельского поселения по адресу: 601971, Владимирская область, Ковровский
район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3А.»
проект
Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
______________

№ ___

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Малыгинского
сельского поселения за 2020 год
В соответствии со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Малыгинское сельское поселение, Совет
народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского
района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Малыгинского сельского
поселения за 2020 год по доходам в сумме 32878,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 32006,2 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Малыгинского сельского поселения) в сумме
872,5 тысяч рублей со следующими показателями:
1) доходов бюджета Малыгинского сельского поселения за 2020 год
по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) расходов бюджета Малыгинского сельского поселения за 2020 год
по ведомственной структуре расходов бюджета Малыгинского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Малыгинского сельского поселения за 2020 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Малыгинского
сельского поселения за 2020 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Малыгинского
сельского поселения

Отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения по
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации за 2020 год
тыс. руб.
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
ИТОГО РАСХОДОВ:

№2

А.Н. Самохвалов
Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от ____________ № ___

Доходы
бюджета Малыгинсккого сельского поселения за 2020 год по кодам
классификации доходов бюджетов
тыс.руб.
Код бюджетной классификации
1
182
182 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110

Наименование

2
Межрайонная инспекция ФНС № 2 по Владимирской области
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

Кассовое
исполнение
3
14845,3
14845,3
7470,2
7470,2
7316,8

120,5

30
2,9

Ковровского района

803 2 02 10000 00 0000 150
803 2 02 15001 00 0000 150
803 2 02 15001 10 0000 150
000 2 02 15002 00 0000 150
000 2 02 15002 10 7044 150
000 2 02 15002 10 7069 150
803 2 02 20000 00 0000 150
000 2 02 25576 10 0000 150
000 2 02 29999 10 7167 150
803 2 02 30000 00 0000 150
803 2 02 35118 10 0000 150
803 2 02 40000 00 0000 150
803 2 02 49999 00 0000 150
803 2 02 49999 10 0000 150
803 2 07 00000 00 0000 000
803 2 07 05030 10 0000 150

Кассовое
исполнение
3
114,4
114,4
7260,7
1074,1
1074,1
6186,6
1644,2
1644,2
4542,4
4542,4
22,3
22,3
22,3
22,3
10,6
10,6
10,6
10,6
18000,5
4,1
4,1
4,1
573,7
283

283

290,7

290,7

1176,5
1176,5
1176,5
16246,2
15585,7
12312,4
11617,4
11617,4
695
495
200
2647,1
2450
197,1
229,2
229,2
397
397
397
660,5
660,5
32878,7

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от ____________ № ___
Расходы бюджета Малыгинского сельского поселения за 2020 год по
ведомственной структуре расходов бюджета Малыгинского сельского
поселения
(тыс.руб.)
Наименование
1
ВСЕГО
Администрация Малыгинского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Малыгинского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные
ассигнования)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Малыгинского сельского
поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Малыгинского сельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского
сельского поселения Ковровского района на 2018-2022 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт
недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда
Малыгинского сельского поселения в 2020-2022 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Малыгинского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 г.г.»
Основное мероприятие «Модернизация системы уличного освещения на территории Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по модернизации системы уличного освещения на
территории Малыгинского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Вед РЗ ПР
2 3 4

ЦСР
5

ВР
6

803
803 01
803 01 04
803 01 04
803 01 04
803 01 04

99
99 9
99 9 00
00110

803 01 04

99 9 00
00190

803 01 13
803 01 13

Сумма
7
32006,2
32006,2
4015,6
3685,7

100

3685,7
3685,7
3311,9

200

373,8
329,9
2,0

05

803 01 13
803 01 13

05 0 01
05 0 01
20330

200

2,0
2,0

803 01 13
803 01 13
803 01 13

99
99 9
99 9 00
0Д190
99 9 00
00190

800

327,9
327,9
10,1

803 01 13
803
803
803
803
803

02
02
02
02
02

03
03
03
03

803 02 03

99
99 9
99 9 00
51180
99 9 00
51180

800

317,8

100

229,2
229,2
229,2
229,2
191,3

200

37,9

803 03
803 03 09

934,4
934,4

803 03 09

02

803 03 09

02 0 01

803 03 09

02 0 01
20310

803 04
803 04 12
803 04 12

06

803 04 12

06 0 01

803 04 12

06 0 01
20340

803 05
803 05 01
803 05 01

08

803 05 01

08 0 01

803 05 01

08 0 01
20350

803 05 02
803 05 02

07

803 05 02

07 0 01

803 05 02

07 0 01
20610

934,4
934,4
200

934,4
92,5
92,5
92,5
92,5

200

92,5
15702,0
452,8
452,8
452,8

200

452,8
386,5
386,5
386,5

600

386,5

22

№ 19 от 29.04.2021 г.

Наименование
1
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 20202022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению
"Малыгинское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного
учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика
Сосновского"
Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Малыгинское сельское поселение на 2020-2022 годы"
Основное мероприятие "Комплексное развитие поселения"
Расходы на обеспечение комплексного развития Малыгинского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на мероприятия по обеспечение комплесного развития Малыгинского
сельского поселения за счет средств внебюджетных источников (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 20202022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)

Вед
2
803
803

РЗ ПР
3 4
05 03
05 03

ЦСР
5

ВР
6

01

803 05 03
803 05 03

01 0 01
01 0 01
00520

600

Сумма
7
9595,8
6556,3
6259,2
4276,2

803 05 03

01 0 01
00540

600

400,0

803 05 03

01 0 01
20510
01 0 02

200

1583,0

803 05 03

01 0 02
S1670

600

803 05 03

11

3039,5

803 05 03
803 05 03

11 0 02
11 0 02
L5764

600

3039,5
2579,0

803 05 03

11 0 02
75764

600

460,5

803 05 03

803 05 05
803 05 05

803
803
803
803
803

08
08
08
08
08

01
01
01
01

803
803
803
803
803

10
10
10
10
10

01
01
01
01

803
803
803
803
803

11
11
11
11
11

02
02
02
02

99
99 9
99 9 00
70010

99
99 9
99 9 00
21010

99
99 9
99 9 00
70010

Приложение №1
к распоряжению администрации
Ковровского района от 19.04.2021 № 388-р

5266,9
5266,9

10609,1
10609,1
10609,1
10609,1
500 10609,1

300

213,1
213,1
213,1
213,1
213,1

500

210,3
210,3
210,3
210,3
210,3

Расходы бюджета Малыгинского сельского поселения за 2020 год по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Рз
2

ПР
3

Сумма
4
32006,2
4015,6

04

3685,7

13

329,9
229,2
229,2
934,4

01
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

03
09
12
01
02
03
05
01
01
02

934,4
92,5
92,5
15702,0
452,8
386,5
9595,8
5266,9
10609,1
10609,1
213,1
213,1
210,3
210,3

Приложение №4
к решению Совета народных
депутатов Малыгинского
сельского поселения
от ____________ № ___
Источники
финансирования дефицита бюджета Малыгинского сельского поселения за
2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов
тыс. руб.
Код администрато- Код источника финанКассовое
ра источника финан- сирования по бюджетНаименование показателя
исполнесирования
ной классификации
ние
1
2
3
4
Администрация Малыгинского сельского поселения
803
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -872,5

в лице
действующего на основании

ИНН _________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 01.06.2021 года в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене продажи земельного участка с кадастровым номером 33:07:000293:1172 площадью 1525 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский,
МО Клязьминское (сельское поселение), с. Клязьминский Городок, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по
начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица

ОКПО 75642934 ОГРН 1103332002400
ИНН/КПП 3317015795/331701001
08.12.2020г.
Н а № ___________________________

Соглашение о задатке
Управление экономики, имущественных и земельных отношений Ковровского района Владимирской области с одной стороны и
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
УЭИЗО Ковровского района, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000293:1172 площадью 1525 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с. Клязьминский Городок, установила задаток в
размере 112728 рублей без НДС. Претендент обязан уплатить задаток до момента
подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452,
КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской
области (Управление экономики имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, л/сч. 04283Р08410) наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир,
БИК 011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635412. Невнесение либо
внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3
рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения УЭИЗО Ковровского района уведомления об
отзыве. УЭИЗО Ковровского района 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) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом УЭИЗО Ковровского района об этом. Уклонением считается
неполучение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента
получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены земельного участка, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.
Приложение №3
к распоряжению администрации
Ковровского района от 19.04.2021 № 388-р

О продаже земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 01.06.2021 года открытый по составу участников и форме
подачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000293:1172 площадью 1525 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с. Клязьминский Городок, для чего создать комиссию в следующем
составе:
Ткачёва Т.В.
– И.о.директора МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям», председатель комиссии
члены комиссии:
Власевич Л.В.
– заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»
Алексеенко Е.В.
– заведующий отделом доходов и финансирования
производственных отраслей
Фадина А.В.
– Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»
2. Время начала аукциона 10-00 ч. 01.06.2021 года, начальная цена
участка устанавливается в размере – 375760 руб. без НДС, шаг аукциона (размер повышения цены) – 5636 руб. без НДС, задаток – 112728
руб. без НДС.
3. Установить условия аукциона:
– заявителем может являться только физическое лицо,
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную и иную
документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей.

ЛЛ?

Город Ковров
Владимирской области

i*i

о т __________________

1. Сети водоснабжения.
Точка подключения в существующий трубопровод: примерно в 20-ти метрах от границы
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000293:1172 по направлению на юг.
Труба стальная диаметром 50 мм.
Максимальная часовая нагрузка (водоснабжение) в точке подключения - 0,3 м. куб./час.
Предельная свободная мощность существующих сетей - 18 мЗ/час.
Гарантируемый напор в точке подключения - 16 м.
Разработать проект водопроводной сети от точки подключения до объекта. Проект
согласовать с ООО «Комсервис».
В точке присоединения смонтировать железобетонный колодец внутренним диаметром не
менее 1 метра и установить запорную арматуру.
2. Сети водоотведения и теплоснабжения.
Сети водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному адресу отсутствуют.
Прокладку строящейся водопроводной сети произвести полиэтиленовой трубой имеющей
сертификат соответствия (питьевая), на глубину не менее 1,8 м. Все работы по прокладке
водопровода выполнить согласно ТУ и СНиП.
Земляные работы и нарушения асфальтового покрытия согласовать с администрацией данного
поселения.
На основных колодцах и гидрантах предусмотреть унифицированные знаки.
Проектом уточнить баланс водоснабжения. Определить расходы воды на наружное и
внутреннее пожаротушение согласно СНиП. (при необходимости разработать дополнительные
проектные решения).
В проекте предусмотреть узел учёта холодной воды. Тип прибора учета должен быть
утвержден Госстандартом РФ и внесен в Государственный реестр средств измерений
Госстандарта РФ, имеющих антимагнитную защиту. Установку узла учета выполнить в
соответствии с «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и
канализации в РФ», технической документацией (паспортами) приборов, техническими

X

условиями, а также согласно требованиям СНиП 2.04.01-85, п. 11.2-11.8 «Внутренний водопровод
и канализация зданий». Предоставить узел учёта водопотребления после монтажа к приёмке в
эксплуатацию представителю ООО «Комсервис».
Произвести гидравлическим расчетом определение диаметра сетей водоснабжения, а так же
диаметров приборов учета.
Граница эксплуатационной ответственности эксплуатирующей организации и потребителя точка присоединения к центральной сети водоснабжения.'
Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию колодца, водопровода несет
ЗАКАЗЧИК.
Срок действия технических условий - технические условия действительны на нормативный
срок проектирования и строительства, будут действовать после заключения договора и являться
его неотъемлемой частью.
2. Ответственность за качество потребляемых ресурсов после границы эксплуатационной
ответственности эксплуатирующей организации и потребителя несет потребитель.
3. По окончании строительства предоставить в ООО «Комсервис» исполнительную
документацию на сети водоснабжения, топографическую карту участка с прохождением сетей в
масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями). Один
экземпляр проекта сетей водоснабжения передается безвозмездно в ООО «Комсервис».
4. Врезка в центральный водопровод производится только ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ООО
«Комсервис».
5. Перечень
мер
по
рациональному
использованию
холодной воды, имеющий
рекомендательный характер: незамедлительное устранение утечек на трубопроводе.
6. Размер платы за подключение составляет 750,0 руб. в ПЭ трубу и 1500,0 руб. в стальную
трубу.

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Владимир»
(АО «Газпром газораспределение Владимир»)

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________
купли – продажи

№388-р

№

Заместителю главы,
начальнику управления экономики,
* *
*
имущественных и земельных отношений
Ю.Н. Турыгину

Приложение №2
к распоряжению администрации
Ковровского района от 19.04.2021 № 388-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.04.2021

<&■ Пьи*> I

(ООО «КО М СЕРВИС»)

Школьный пер., 21, п. Мелехово, Ковровский
район, Владимирская область, 601966
телефон (849232)7-83-76
mailto: comservis 10@mail.ru

Технические условия выданы на земельный участок, предоставляемый для ведения личного
подсобного хозяйства на основании заявления № УЭИЗО-1288 от 02.11.2020г. на подключение в
будущем к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения ООО «Комсервис»,
строящегося объекта капитального строительства на земельном участке, по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение),
с.Клязьминский Городок, кадастровый номер 33:07:000293:1172.

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

Место жительства физического лица:

600

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМСЕРВИС»

Технические условия

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от ____________ № ___

Наименование
1
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

В.В. Скороходов

297,1

5266,9
5266,9

01 0 01
01 0 01
00590

Глава администрации
Ковровского района

297,1

01

803 05 05
803 05 05

4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора
купли-продажи согласно приложениям №№1,2 и 3.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на
официальном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Вестник

Ковровского района

Дата

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании положения об управлении, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью 1525 кв.м с кадастровым номером 33:07:000293:1172, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское
(сельское поселение), с. Клязьминский Городок, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, обременения и ограничения _____________
(далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по
итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача
документов на государственную регистрацию перехода 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:
_______________________.
– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии 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 сторонами.
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 одностороннем порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – УЭИЗО Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:

Филиал в г. Коврове
ул. Володарского, д. 5, г. Ковров,
Владимирская область, Российская Федерация, 601900
тел.: +7 (49232) 2-16-13, факс: +7 (49232) 2-12-63
e-mail: kov-info@vladob!gaz.ru, www.vladoblgaz.ru
-ОКПО 03261327, ОГРН 1023301461810, ИНН 3328101380, КПП 330502001

Заместителю главы, начальнику
управления экономики,
имущественных и земельных
отношений администрации
Ковровского района Владимирской
области
Ю.Н.Турыгину
ул. Дегтярева, 34,
г.Ковров, 601900
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О подключении к сетям газораспределения
объекта капитального строительства
на №

Уважаемый Юрий Николаевич!
На Ваш запрос сообщаем, что техническая возможность подключения к
газораспределительной сети объекта капитального строительства на земельном
участке с кадастровыми номерами 33:07:000293:1172 по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение,
с.Клязьминский Городок, разрешенное использование - для ведения личного
подсобного хозяйства будет определена после предоставления информации о
планируемой величине максимального часового расхода газа.
Подключение
(технологическое
присоединение)
объектов
к
газораспределительной сети регламентировано «Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации № 1314 от 30.12.2013 г. (далее - Правила) и осуществляется на
основании договора о подключении.
Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия
технических условий определяется Правилами.
Размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из
технических параметров подключения и в соответствии с методическими
присоединение
указаниями
по
расчету
платы
за
технологическое
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или)
ее
величину,
стандартизированных
тарифных
ставок,
определяющих
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования цен (тарифов).
Заместитель директора главный инженер

М.С.Бувин

Костерина Е.Е.
8(49232) 2-13-14
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РОССЕТИ

W M r ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Владимирэнерго

7$

цошр

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово
на 2021 год по доходам в сумме 45250,276 тыс. рублей и расходам в сумме 46881,381 тыс. рублей.
2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования
поселок Мелехово на 2021 год в сумме 1631,105 тыс. рублей.
3. Приложения №№ 4,8,10,12 изложить в редакции согласно приложениям №№1-4 к настоящему решению.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с
момента его опубликования.

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья»
Ковровский район электрических сетей
филиала «Владимирэнерго»
ПАО «МРСК 1[ентра.-*| Приволжья»
ул. Первомайская, д. 1 А, пос. Мелехово, Ковровский район,
Владимирская область, 601966
Тел./факс: +7 (49232) 7-82-82, +7 (49232) 7-83-04
Прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115
e-mail: Osminin.RS@vi.mrsk-cp.ru, http://w ww .m rsk-cp.ru
ОКПО 81296703, ОГРН 1075260020043
ИНН/ИПП 5260200603/332902001

Заместителю главы,
начальнику управления экономики,
имущественных и земельных отношений
Администрации Ковровского района
Ю. Н. Турыгину

О перспективной возможности
технологического присоединения

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

С.Б.Сутягин

Пояснительная записка
к уточнению бюджета муниципального образования поселок Мелехово
на 2021 год (тыс.руб.)
Доходы + 1000,000
2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений

+1000,000

Расходы +1000,000
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» на
благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»

У важ аемы й Ю рий Николаевич!

Ваше обращение №УЭИЗО-1286 от 02.11.2020г. (вх. № ВлЭ-Р14/69 от 09.11.2020г.)
по вопросу возможности технологического присоединения к электрическим сетям филиала
«Владимирэнерго» рассмотрено, по результатам рассмотрения сообщаю следующее:
.
Процедура
технологического
присоединения
к
электрическим
сетям
регламентирована Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (в действующей редакции) далее
Правила.
Технологическое присоединение к электрическим сетям планируемого объекта
строительства, располагаемого на земельном участке с кадастровым №33:07:000293:1172, с.
Клязьминский Городок, МО Клязьминское СП, Ковровского р-на Владимирской обл.,
возможно при условии выполнения мероприятий сетевого строительства ~ 100м в
соответствии с техническими условиями.
Предположительная точка подключения объекта в с. Клязьминский Городок на
участке с кадастровым №33:07:000293:1172 - опора№12 ВЛ-0.4кВ Ф№2 от
КТП№229/250кВА BJI-1010 ПС Старая Деревня, может быть уточнена на этапе подготовки
технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к сетям
филиала «Владимирэнерго».

Исх. № М Р 7 -В лЭ /Р 14/1 /245 09.11.2020

По земельному участку №33:07:000293:1172 проходит охранная зона объекта
лектросетевого хозяйства - воздушной линии электропередачи ВЛ-220кВ Заря-Вичуга.
Сведения о границах охранной зоны, указанной ВЛ-220кВ, внесены в государственный
кадастр недвижимости, на публичной кадастровой карте зона с особыми условиями
использования территорий (ЗОУИТ) нанесена.
Согласно «Правилам установления охранных зон объектЬв электросетевого хозяйства
и особого использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее
по тексту Правила У03), утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009 года №160 (в действующей редакции) охранные зоны
устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности
земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных
линий электропередачи), ограниченных параллельными плоскостями, отстоящими по обе
стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом их положении
(для BJI 220кВ - 25 метров).
Согласно п.п. б п.8 Правил УОЗ, в охранных зонах запрещается осуществлять любые
действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства,
в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе
размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с
требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к
объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить
сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства,
без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
Согласно п.п. б п.9 Правил УОЗ в охранных зонах, установленных для объектов
электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, запрещается размещать детские
и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для
скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия,
связанные с большим скоплением людей;
Согласно п. 10 Правил в пределах охранных зон без письменного решения о
согласовании сетевых организаций запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданийй сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным
затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; ....
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от
поверхности дороги более 4,5 м етра;.....
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может
составить свыше 3 метров;
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных
машин и оборудования высотой более 4 метров......
Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям
будут выданы Заявителям в рамках договора об осуществлении технологического
соединения к электрическим сетям в соответствии с Правилами.
Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с
Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от
21.11.2019 №42/1.
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а
именно текущий и планируемый резерв по источникам пптайия филиала «Владимирэнерго»
(подлежащая раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО
«МРСК
Центра
и
Приволжья»
http://tp.mrskcp.ru/capacity/current_and_planned_reserve_power_sources/
Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить при обращении в офисы по
обслуживанию потребителей филиала «Владимирэнерго»:
Пункт по работе с потребителями:
Адрес:
ул. Первомайская, д. 2 Б, пос. Мелехово

Главный инженер Ковровского района
электрических сетей

Р. С. Осьминин
/

Синявина О. В.
8-915-760-82-13

Совет народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
РЕШЕНИЕ
28.04.2021

Глава поселка Мелехово

№4/7

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете
муниципального образования поселок Мелехово на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского
района о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального
образования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района, решил:
Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 25.12.2020 года №16/29 «О бюджете муниципального образования поселок Мелехово на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов», следующие изменения и дополнения:

803 05 03 01 0 00 60200 600 +1000,000

Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 28.04.2021 №4/7
Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок
Мелехово в 2021 году
Код бюджетной клас2021 год
сификации Российской
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Сумма (тыс.
Федерации
руб.)
1
2
3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
31042,979
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
10670
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
10670
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, яв1 01 02010 01 0000 110
ляющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидентов
10565
от долевого участия в деятельности организации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
1 01 02020 01 0000 110
20
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
1 01 02030 01 0000 110
85
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ
2254,4
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
1 03 02000 01 0000 110
2254,4
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидирован1 03 02230 01 0000 110
1000
ные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра1 03 02240 01 0000 110
торных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты
7
субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на
1 03 02250 01 0000 110
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты
1246,4
субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории
1 03 02260 01 0000 110
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
1
Российской Федерации
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
10262
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
1304
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к
1 06 01030 13 0000 110
1304
объектам налогообложения, расположенным в границах поселения
1 06 04000 02 0000 110
Транспортный налог
2970
1 06 04012 02 0000 110
Транспортный налог с физических лиц
2970
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
5988
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1
1 06 06033 13 0000 110
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
2676
налогобложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1
1 06 06043 13 0000 110
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
3312
налогобложения, расположенным в границах поселений
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
30
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными
в
соответствии
с
1 08 04020 01 0000 110
30
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАР1 11 00000 00 0000 000 СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
2460
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность
на
которые
не
разграничена
и
которые
расположены
в
1 11 05013 13 0000 120
2000
границах, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
1 11 09045 13 0000 120
460
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
4745,579
ГОСУДАРСТВА
Доходы,
поступающие
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
1 13 02065 13 0000 130
4745,579
эксплуатацией имущества городских поселений
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
580
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная
собственность
на
1 14 06013 13 0000 430
500
которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений
плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
1 14 06313 13 0000 430
80
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
40
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе1 16 02020 02 0000 140
дерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных
40
правовых актов
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
13810,5
2 02 10000 00 0000 150
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1642,2
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспечен2 02 15001 13 0000 150
1642,2
ности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
2 02 20000 00 0000 150
4222,1
субсидии)
2 02 25555 13 0000 150
Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды
4222,1
2 02 35118 00 0000 150
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
236,4
Субвенции
на
осуществление
полномочий
по
первичному
воинскому
учету
на
2 02 35118 13 0000 150
236,4
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 40000 00 0000 150
Иные межбюджетные трансферты
7709,8
2 02 49999 13 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений
7709,8
2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 396,797
Прочие
безвозмездные
поступления
от
негосударственных
организаций
в
2 04 05099 13 0000 150
396,797
бюджеты городских поселений
ВСЕГО доходов
45250,276

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 28.04.2021 №4/7
Ведомственная структура расходов бюджета поселка Мелехово на 2021 год
(тыс. рублей)
Наименование
А
Администрация поселка Мелехово
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные
бюджетные ассигнования)
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на учреждение печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации(Межбюджетные трансферты)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в
средствах массовой информации в рамках Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации
в средствах массовой информации в рамках Муниципальной
программы "Противодействие коррупции на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

Вед
1
803
803

Рз
2
01

ПР
3
04

ЦСР
4
99 9 00 00110

ВР
5
100

Сумма
6
46881,381
3926,4

803

01

04

99 9 00 00190

200

756,1

803

01

04

99 9 00 00190

800

25

803
803

01
01

11
13

99 9 00 20210
99 9 00 20700

800
800

10
6,8

803

01

13

99 9 00 П0070

500

174,5

803

803

01

01

13

13

05 0 00 0И190

08 0 00 20800

200

200

10,0

7,5

Наименование
А
Расходы на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти(Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"
на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на
2020-2022 годы» (иные цели)
Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию
терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и
экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района
на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма
на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной
программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"
на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах
поселения в рамках муниципальной программы «Приведение в
нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории
поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»(Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с основными
направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные
трансферты)
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения
в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"
на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"
на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"
на обеспечения безопасности людей на водных объектах на
территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа
«Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по формированию современной городской
среды на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной
программы "Формирование комфортной городской среды на 20182022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках
муниципальной «Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021
годы»
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами
организаций культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы"
(Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в
рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп
населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной
программы "Развитие физической культуры и спорта в Ковровском
районе"(Межбюджетные трансферты)

Ковровского района
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1
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Приложение 3
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от 28.04.2021 № 4/7
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам поселка Мелехово и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета поселка Мелехово на 2021 год
(тыс. рублей)
Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

А

1

2

3

4

ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные
бюджетные ассигнования)
Резервные фонды
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации(Межбюджетные трансферты)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в
средствах массовой информации в рамках Муниципальной программы
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в
средствах массовой информации в рамках Муниципальной программы
"Противодействие коррупции на территории поселка Мелехово на 20202022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово
на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
(иные цели)
Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма
и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на
территории поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения
мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на
территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка
Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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Наименование
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Рз

А
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения
в рамках муниципальной программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы»
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной
программы "Развитие единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в
рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации (в соответствии с основными направлениями бюджетной и
налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)
Благоустройство
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 20192021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"
на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"
на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения
мероприятий по формированию современной городской среды на
территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на
территории поселка Мелехово» (Иные цели)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами
организаций культуры в рамках муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района
на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
МАССОВЫЙ СПОРТ
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп
населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)
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Приложение №4
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 28.04.2021 №4/7
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета поселка Мелехово на 2021 год
(тыс. рублей)
Наименование
Итого
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2020
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в
рамках муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 20192021 годы»
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности
людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на
2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы»
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (иные цели)
Муниципальная программа "Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023
годы"
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Развитие
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на
2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной
программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав
и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Противодействие терроризму и
экстремизму на территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы"
Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и
экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной
программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории
поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского
района на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в
рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
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Наименование
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Противодействие коррупции на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской
среды на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по формированию современной городской среды на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории поселка
Мелехово» (Иные цели)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные
ассигнования)
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
(в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой
политики) (Межбюджетные трансферты)
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры
и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные
трансферты)
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 20202022 годы" (Межбюджетные трансферты)
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения
согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)
Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения
до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации(Межбюджетные трансферты)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
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присоединении (технологическом присоединении), точки подключения и трассировки инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.
Порядок ознакомления с документами на Участок, в том числе с техническими
условиями на подключение объекта к сетям инженерных коммуникаций: в УЭИЗО
(601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья с
08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:07:000293:1172
Организатор аукциона: Администрация Ковровского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 19.04.2021 №388-р «О продаже земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева,
д.34.
Дата и время проведения аукциона: 01 июня 2021 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым номером 33:07:000293:1172,
общей площадью 1525 кв. м, адрес (описание местоположения): Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с.Клязьминский
Городок, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, (далее-Участок).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка: 375760 (триста семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят)
рублей без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 5636 (пять тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка
размещены на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.
ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 30 апреля 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 26 мая 2021 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются только физические
лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов
30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 112728 (сто двенадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей
00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка:
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 3305711452,
КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской
области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК ПО Владимирской области г. Владимир, БИК
011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635412, назначение платежа:
задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000293:1172.
– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009
№9/27, Участок находится в зоне Ж1 – зона для индивидуального жилищного строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения, ознакомиться
с которыми можно на официальном сайте администрации Ковровского района www.
akrvo.ru (вкладка «Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение: техническая возможность подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000293:1172 будет определена после предоставления информации о планируемой величине максимального часового расхода газа (письмо АО «Газпром газораспределение Владимир» от
24.11.2020 исх. №КВ/05-08/1214).
2. Сети водоотведения и теплоснабжения: Сети водоотведения и теплоснабжения
по вышеуказанному адресу отсутствуют.
3. Сети водоснабжения: точка подключения в существующий трубопровод примерно в 20-ти метрах от границы земельного участка с кадастровым номером
33:07:000293:1172 по направлению на юг. Труба стальная диаметром 50 мм. (письмо
ООО «комсервис» №219 от 08.12.2020)
4. Электроснабжение: Технологическое присоединение к электрическим сетям
планируемого объекта строительства, располагаемого на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000293:1172, возможно при условии выполнения мероприятий сетевого строительства ~ 100м в соответствии с техническими условиями.
(письмо Россети центр и приволжье от 09.11.2020)
Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 № 861.
Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо получить в
организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические условия подключения объекта капитального строительства к
инженерным сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам о
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Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района информирует о возможности предоставления
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения
подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления подаются
гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по
рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной
почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 31 мая 2021 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, д. Бельково, кадастровый номер земельного участка
33:07:000334:ЗУ1, площадь земельного участка 1400 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района информирует о возможности предоставления
земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Граждане,
заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления
подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева,
д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 31 мая 2021 года.
Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское сельское поселение, д. Бабенки, кадастровый номер земельного
участка 33:07:000336:157, площадь земельного участка 1500 кв.м., категория земель
– земли населенных пунктов.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района информирует о возможности предоставления
земельного участка для сельскохозяйственного использования. Крестьянские
(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного
использования, вправе в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются лично по адресу:
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30
час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе
либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания
приема заявлений 31 мая 2021 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское сельское, восточнее с. Новое,
кадастровый номер земельного участка 33:07:000440:159, площадь земельного
участка 427525 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района информирует о возможности предоставления
земельного участка для сельскохозяйственного использования. Крестьянские
(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в
программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства,
заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного использования, вправе в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются лично по
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30
до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном
носителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата
окончания приема заявлений 31 мая 2021 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское сельское, восточнее
д. Костюнино, кадастровый номер земельного участка 33:07:000434:142, площадь
земельного участка 85015 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района информирует о возможности предоставления
земельного участка для сельскохозяйственного использования. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного
использования, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30
до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное
заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 31
мая 2021 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское сельское, в районе д. Макарово, кадастровый номер
земельного участка 33:07:000454:213, площадь земельного участка 60000 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером,Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305,
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова,
дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000334:183 расположенные в Владимирской области,
Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение д.Бельково, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Братышева Н.Б.. прож. в Владимирской
области, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 48 кв.53,тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ковровский район, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение д.Бельково, 30.05.2021г. в 10 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении
30дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники земельного участка, с которыми требуется
согласовать местоположение границы: собственники или наследники земельного
участков расположенные в кадастровом квартале 33:07:000334 на территории д.
Бельково, собственники или наследники земельного участка K№33:07:000334:192,
K№33:07:000334:193, K№33:07:000334:194 в д.Бельково . При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером,Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305,
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова,
дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000445:49 расположенные в Владимирской области,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение с.Иваново, ул.Луговая, №31,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных
участков. Заказчиком кадастровых работ является Фетисов Е.В. прож. в Владимирской области, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 46 кв.18,тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение с.Иваново, ул.Луговая, №31, 30.05.2021г. в 09 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина,
д.34 оф.2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать
местоположение границы: собственники или наследники земельного участков расположенные в кадастровом квартале 33:07:000445 на территории с.Иваново, собственники или наследники земельного участка K№33:07:000445:50 в с.Иваново,ул.
Луговая,№.30, земельного участка K№33:07:000445:48 в с.Иваново . При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Отпечатано: ОАО «Ковровская типография», 601907, Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Текстильная, д. 2-в; тел.: 8 (49232) 2-18-36
Заказ № 315.
Время подписи в печать: по графику – 16.00, по факту – 16.00
Тираж 200 экземпляров. Продолжающееся издание. Распространяется бесплатно.

