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

 
18.01.2022 №18

Об утверждении Положения об Общественном совете муниципаль-
ного образования Ковровский район Владимирской области

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», постановляю:

1. Создать Общественный совет муниципального образования Ковров-
ский район Владимирской области.

2. Утвердить Положение об Общественном совете муниципального обра-
зования Ковровский район Владимирской области согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Ковровского района www.akrvo.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского района
от 18.01.2022 №18

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВРОВСКИЙ РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, порядок формиро-

вания и деятельности Общественного совета муниципального образования Ковров-
ский район Владимирской области (далее – Совет).

2. Совет является постоянно действующим совещательным органом Ковровского 
района, который обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Ковровского района (далее – граждане), обществен-
ных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Ковровского 
района (далее – общественные объединения), с органами местного самоуправления 
района.

3. Решения Совета, принимаемые в форме заключений, предложений и обраще-
ний, носят рекомендательный характер.

4. Положение об Общественном совете, вносимые в него изменения утверждают-
ся правовым актом администрации Ковровского района.

5. Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция Российской Фе-
дерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международ-
ные договоры Российской Федерации, федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Владимирской 
области, Устав муниципального образования Ковровский район Владимирской об-
ласти, другие муниципальные правовые акты, а также настоящее Положение.

6. Совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граж-
дан, членов общественных объединений и организаций.

7. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
8. Деятельность Совета осуществляется на основе свободного обсуждения всех 

вопросов и коллективного принятия решений.

2. Цели, задачи и функции Совета
2.1. Основными целями Совета являются:
2.1.1. привлечение представителей общественных, профессиональных и творче-

ских объединений для участия в реализации наиболее актуальных вопросов местно-
го значения муниципального образования Ковровский район, претворения в жизнь 
принципа гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Ковровский район (далее – органы местного самоу-
правления);

2.1.2. содействие достижению общественного согласия при решении важнейших 
социальных и экономических вопросов жизни муниципального образования Ковров-
ский район.

2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. повышение роли общественности в процессе выработки проектов решений 

органов местного самоуправления;
2.2.2. выработка рекомендаций органам местного самоуправления по социально 

значимым проблемам;
2.2.3. осуществление общественного контроля за деятельностью органов местно-

го самоуправления;
2.2.4. реализация гражданских инициатив, изучение и формирование обществен-

ного мнения.
2.3. Совет в соответствии с целями и возложенными на него задачами, в пределах 

предоставленных полномочий выполняет следующие функции:
2.3.1. изучает и обобщает общественное мнение жителей Ковровского района в 

целях определения приоритетов социальной политики в районе;
2.3.2. обеспечивает участие граждан и организаций в выработке и осуществле-

нии согласованных и целенаправленных совместных действий с органами местного 
самоуправления муниципального образования Ковровский район по реализации 
программ социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития;

2.3.3. обеспечивает взаимодействие некоммерческих организаций с органами 
местного самоуправления по вопросам выработки направлений и осуществления 
социально-экономического и культурного развития муниципального образования 
Ковровский район.

2.3.4. информирует жителей Ковровского района о своей деятельности, о приня-
тых им рекомендациях и решениях, результатах взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления.

3. Права Совета
3.1. Для осуществления своих целей и задач Совет вправе:
3.1.1. вносить Главе администрации Ковровского района предложения по реше-

нию общественно значимых вопросов развития экономики, социальной сферы, 
местного самоуправления;

3.1.2. участвовать в разработке проектов программ и планов социально-экономи-
ческого развития района;

3.1.3. проводить и принимать участие в общественных слушаниях по вопросам 
местного значения;

3.1.4. проводить гражданские форумы, конференции, круглые столы по актуаль-
ным вопросам общественной жизни и социально-экономического развития Ковров-
ского района;

3.1.5. создавать общественную приемную для приема заявлений и предложений 
граждан;

3.1.6. осуществлять общественный контроль за деятельностью органов местного 
самоуправления, участвовать в работе общественных комиссий при администрации 
Ковровского района;

3.1.7. создавать рабочие группы (комитеты) Совета;
3.1.8. приглашать главу администрации Ковровского района, представителей 

структурных подразделений администрации на заседания Совета;
3.1.9. запрашивать в органах местного самоуправления необходимые сведения в 

рамках осуществления целей и задач Совета, за исключением тех, которые состав-
ляют служебную или государственную тайну;

3.1.10. направлять своих представителей для участия в работе органов местного 
самоуправления по вопросам, связанным с реализацией целей и задач Совета;

3.1.11. привлекать к своей работе представителей органов государственной вла-
сти Владимирской области, органов местного самоуправления, членов Обществен-
ной Палаты Владимирской области, специалистов и экспертов, общественные объ-
единения и иные объединения граждан, представители которых не вошли в состав 
Совета.

4. Порядок формирования Совета
4.1. Членами Совета могут являться граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста восемнадцати лет.
Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать 

свои полномочия другим лицам.
4.2. Членами Совета не могут быть лица, указанные в пункте 2 статьи 7 Федераль-

ного закона от 4 апреля 2005 года №32-ФЗ «Об общественной палате Российской 
Федерации».

4.3. Совет формируется сроком на 4 года в составе не более 11 человек.

Формирование Совета осуществляется в следующем порядке:
В целях формирования состава Совета на официальном сайте администрации 

Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет раз-
мещается уведомление о начале процедуры образования Совета не позднее, чем за 
месяц до истечения срока полномочий членов действующего Совета.

Уведомление размещается на срок десять календарных дней и содержит следую-
щую информацию:

– порядок формирования Совета;
– срок и способы для направления предложений по кандидатам в члены Совета;
– документы, необходимые для рассмотрения в качестве кандидата в члены Сове-

та, и требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета.
Кандидаты в члены Совета представляют в администрацию Ковровского района 

в установленный срок следующие документы в соответствии с требованиями, уста-
новленными в уведомлении:

1) заявление о включении в состав Совета по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению;

2) анкету кандидата для включения в состав Совета по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Положению;

3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 3 
к настоящему Положению;

4) документы, подтверждающие выдвижение от некоммерческих организаций или 
инициативных групп (протоколы), при их наличии;

5) копию паспорта.
Глава администрации Ковровского района в течение тридцати календарных дней 

со дня окончания срока, установленного для внесения предложений о кандидатах 
в члены Совета, по представлению некоммерческих организаций, общественных 
объединений, государственных структур, предприятий, учреждений, организаций, 
зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Ковровского 
района, рассматривает кандидатуры и утверждает пять членов состава Совета.

Совет народных депутатов Ковровского района в течение тридцати календарных 
дней со дня окончания срока, установленного для внесения предложений о кандида-
тах в члены Совета, по представлению некоммерческих организаций, общественных 
объединений, государственных структур, предприятий, учреждений, зарегистриро-
ванных и осуществляющих деятельность на территории Ковровского района, рас-
сматривает кандидатуры и утверждает 6 членов Совета.

Норма представительства в Совете устанавливается из расчета не более одного 
представителя от некоммерческой организации, общественного объединения, го-
сударственной структуры, предприятия, учреждения.

Итоговый персональный состав Совета утверждается постановлением админи-
страции Ковровского района, которое размещается на официальном сайте адми-
нистрации Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

4.4. Совет состоит из председателя, заместителя председателя Совета и членов 
Совета.

4.5. Первое заседание Совета проводится не позднее чем через 30 рабочих дней 
со дня его формирования.

4.6. Первое заседание Совета созывается администрацией Ковровского района и 
проводится под председательствованием главы администрации либо заместителя 
главы администрации.

4.7. Председатель, заместитель председателя Совета избираются из числа членов 
Совета открытым голосованием на первом заседании Совета, если за них проголо-
совало не менее двух третей от общего числа членов Совета. Решение об избрании 
председателя, заместителя председателя Совета оформляется протоколом заседа-
ния Совета.

5. Прекращение и приостановление полномочий члена Совета
5.1. Основаниями для освобождения председателя или заместителя председате-

ля Совета являются:
– личное заявление председателя или заместителя председателя Совета;
– наличие одного из случаев, указанных в подпункте 5.2.2, в подпунктах 5.2.4 – 

5.2.11 пункта 5.2 настоящего раздела;
– предложение об освобождении председателя или заместителя председателя 

Совета, поступившее от более одной трети числа всех членов Совета.
В случае, указанном в подпункте 5.2.3 пункта 5.2 настоящего раздела, решение 

принимается Советом путем открытого голосования его членов. Решение считает-
ся принятым, если за него проголосовало более половины от общего числа членов 
Совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании.

5.2. Полномочия члена Совета прекращаются в случае:
5.2.1. истечения срока его полномочий;
5.2.2. подачи им заявления о выходе из состава Совета;
5.2.3. неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Совета;
5.2.4. вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора 

суда;
5.2.5. признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5.2.6. признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5.2.7. его смерти;
5.2.8. его выезда за пределы Ковровского района на постоянное место житель-

ства;
5.2.9. избрания его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, избрания (назначения) членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, избрания депутатом Законодательного 
Собрания Владимирской области, а также на выборную должность в органе местно-
го самоуправления;

5.2.10. назначения его на государственную должность Российской Федерации, 
должность федеральной государственной службы, государственную должность Вла-
димирской области, должность государственной и муниципальной службы;

5.2.11. лица, имеющие двойное гражданство.
6. Прекращение полномочий членов Совета осуществляется путем принятия Сове-

том решения, оформленного в виде протокола.
7. Полномочия члена Совета приостанавливаются в случае предъявления ему об-

винения в совершении преступления.
8. За один месяц до истечения срока полномочий членов Совета администрация 

Ковровского района инициирует процедуру формирования нового состава Совета.

6. Деятельность Совета
6.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положе-

нием.
6.2. Первое заседание Совета проводится не позднее 30 календарных дней со дня 

утверждения состава Совета.
6.3. Основными формами работы Совета являются заседания Совета и рабочих 

групп Совета.
6.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 

в год.
6.5. Повестки заседаний Совета формируются по предложениям членов Совета.
6.7. Заседания рабочих групп Совета проводятся по мере необходимости руково-

дителями соответствующих рабочих групп.
6.8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не ме-

нее половины членов Совета.
6.9. Заседания Совета ведет его председатель, а в случае его отсутствия – заме-

ститель председателя.
6.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Сове-

та, присутствующих на заседании.
6.11. Решения Совета принимаются в форме заключений, предложений и обраще-

ний и носят рекомендательный характер.
Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председате-

лем и секретарем Совета.
Протокол заседания Совета ведется секретарем, которым может выступать любой 

из членов Совета, присутствующий на заседании.
6.12. Совет вправе проводить экспертизу проектов муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования Ковровский район.
6.13. Для проведения экспертизы Совет вправе:
– привлекать экспертов;
– направлять в органы местного самоуправления запросы о предоставлении доку-

ментов и материалов, необходимых для проведения экспертизы;
– направлять членов Совета для участия в работе органов местного самоуправле-

ния Ковровского района, которые осуществляют подготовку проектов муниципаль-
ных правовых актов, являющихся объектом экспертизы.

6.14. Заключения Совета по результатам экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органа-
ми местного самоуправления с участием представителей Совета.

6.15. Информационное и организационное обеспечение работы Совета осущест-
вляет отдел организационной и кадровой работы администрации Ковровского рай-
она.

6.15.1. Для информационного обеспечения деятельности Совета и доступа широ-
кого круга общественности к рассматриваемым вопросам, а также результатам ра-
боты Совета на официальном сайте администрации Ковровского района создается 
и поддерживается страница Совета.

6.15.2. Деятельность Совета открыта для освещения в средствах массовой инфор-
мации.

7. Досрочное прекращение деятельности Совета действующего состава
7.1. Основаниями для досрочного прекращения деятельности Совета действую-

щего состава являются:
7.1.1. предложение о досрочном прекращении деятельности Совета, поступившее 

от главы администрации Ковровского района;
7.1.2. предложение о досрочном прекращении деятельности Совета, поступившее 

от более одной трети числа всех членов Совета.
Предложения о досрочном прекращении деятельности Совета вносятся на рас-

смотрение Совета действующего состава с обоснованием данного предложения.
7.2. Решение о досрочном прекращении деятельности Совета действующего со-

става принимается открытым голосованием его членов. Решение считается приня-
тым, если за него проголосовало две трети голосов от общего числа членов Совета.

7.3. Решение о досрочном прекращении деятельности Совета направляется в 
адрес главы администрации Ковровского района в течение 5 дней со дня принятия.

Приложение 1
к Положению об Общественном

совете муниципального 
образования Ковровский район 

Владимирской области

Главе администрации Ковровского района
В.В. Скороходову

от _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,  ,
(фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, место работы,  

занимаемая должность, адрес проживания, телефон)
прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав Общественного совета 
муниципального образования Ковровский район Владимирской области.

Подтверждаю, что соответствую всем требованиям, предъявляемым к кандидатам 
в члены Общественного совета.

____________       ________________      __________________________________
(дата)                  (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению об Общественном 

совете муниципального  
образования Ковровский район  

Владимирской области

АНКЕТА
кандидата в члены Общественного совета муниципального образования 

Ковровский район Владимирской области

1. Фамилия, имя, отчество (если изменяли фамилию, имя или отчество, то указать когда, где 
и по какой причине)

2. Число, месяц, год и место рождения
3. Гражданство
4. Образование (наименование учебного заведения, специальность, дата окончания, номер 

диплома)
5. Ученая степень, звание
6. Место работы (наименование организации, должность, телефон)
7. Домашний адрес (адрес фактического проживания) и телефон (адрес электронной почты)
8. Сведения о наличии (отсутствии) судимости, снятии судимости, погашенной судимости 

либо о наличии решения суда о признании недееспособным или ограниченно дееспо-
собным

9. Сведения о наградах и почетных званиях (если имеются)
10. Опыт и стаж работы в общественных организациях, участие в законотворческой, правоза-

щитной, социально ориентированной и иной деятельности, тематические публикации и т.п.
11. Сведения об общественной либо творческой деятельности

«__» ___________ 202_ г. (подпись кандидата)

Приложение 3
к Положению об Общественном 

совете муниципального  
образования Ковровский район  

Владимирской области

Согласие
на обработку персональных данных

Я,             , проживающий(ая) по адресу:  
паспорт серии ________ номер _______ выдан  

(наименование органа, выдавшего документ, код подразделения,  
дата выдачи документа)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ “О персональных данных” подтверждаю свое согласие на обработку моих персо-
нальных данных.

Подпись субъекта
персональных данных ________________________/___________________________/
            (подпись)      (расшифровка подписи)

____________
(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШ АНИЙ

по проекту внесения изменений в генеральный муниципального 
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района

«17» января 2022 года
Полное наименование объекта: Проект внесения изменений в гене-

ральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области (в части изменения границ населенного пункта д. 
Сычево).

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: заказчик гене-
рального плана – Администрация Ковровского района Владимирской об-
ласти.

Перечень проведенных публичных слушаний: публичные слушания 
в 42 населенных пунктах Новосельского сельского поселения в период с 
10.01.2022 г. по 15.01.2022 г., протоколы с №1 по №42

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания:

ФИО
выступающего Замечания и предложения

Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

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

ФИО
выступающего Замечания и предложения

Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Письменные предложения и замечания не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слу-

шаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения из-

менений в Генеральный план Новосельского сельского поселения соблю-
дена и соответствует требованиям действующего законодательства РФ и 
нормативным актам Ковровского района, в связи с чем публичные слуша-
ния по проекту Генерального плана Новосельского сельского поселения 
считать состоявшимися.
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2. Рекомендовать Главе Ковровского района принять решение о согласии 
с проектом Генерального плана Новосельского сельского поселения и на-
правлении его в Совет народных депутатов Ковровского района.

3. Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для 
официального опубликования правовых актов Ковровского района и раз-
местить на официальном сайте Администрации Ковровского района.

Председатель комиссии:                        Маевский С.В.

Секретарь комиссии: Штафинская И.С.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторных публичных торгов в форме открытого аукциона по 
продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 

изъятого в судебном порядке в связи с ненадлежащим использованием

Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской 
области извещает о проведении 24 февраля 2022 года с 10 часов 00 ми-
нут по московскому времени по адресу: город Владимир, улица Большая 
Московская, 68, малый актовый зал, повторных публичных торгов в форме 
открытого аукциона по продаже земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, изъятого в судебном порядке в связи с ненадле-
жащим использованием.

1. Организатор аукциона: Департамент имущественных и земельных от-
ношений Владимирской области; место нахождения: 600000, Владимир-
ская область, город Владимир, улица Большая Московская, д. 68; телефон 
(4922) 32-33-71, 32-66-42, e-mail: dio@avo.ru.

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 447, 448, 449.1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 6 Федерального зако-
на Российской Федерации от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», заочным решением Ковровского 
городского суда Владимирской области от 04.12.2019 года по делу №2-
2613/2019, распоряжением Департамента имущественных и земельных 
отношений Владимирской области от 13.01.2022 года №19 «О проведении 
повторных публичных торгов по продаже земельного участка с кадастро-
вым номером 33:07:000303:187, площадью 22354 кв.м».

3. Повторные публичные торги проводятся в форме открытого аукциона 
(далее – аукцион).

Ограничения на участие в аукционе:
1) иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без 

гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капита-
ле которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц 
без гражданства составляет более чем 50 процентов, не могут приобретать 
в собственность земельные участки из земель сельскохозяйственного на-
значения (в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2002 
года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»);

2) в соответствии с пунктом 9 статьи 6 Федерального закона от 24.07.2002 
года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
юридические лица, учредителем (участником) которых является собствен-
ник земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
в отношении которого принято решение об изъятии такого земельного 
участка, члены семьи собственника такого земельного участка, организа-
ции, на которые возложена оценка такого земельного участка, работники 
указанных организаций, должностные лица органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, члены семей соответствующих 
физических лиц, не могут участвовать в публичных торгах, в том числе 
посредством публичного предложения, по продаже такого земельного 
участка; сделки, совершенные с нарушением данного правила, являются 
недействительными.

4. Дата, время и место проведения аукциона: 24.02.2021 г. в 10 час. 00 мин. 
по московскому времени по адресу: Владимирская область, город Влади-
мир, улица Большая Московская, д. 68; телефон (4922) 32-33-71, 32-66-42.

5. Дата определения участников аукциона – 17.02.2022 г.
6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20.01.2022 г.
7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 16.02.2022 г. в 

12 час. 00 мин.
8. Время и место приема заявок – рабочие дни с 9 час. 00 мин. по 16 час. 

00 мин. (перерыв с 12:30 до 13:00) по московскому времени по адресу: г. 
Владимир, улица Большая Московская, д. 68, каб. №209. Контактный теле-
фон – (4922) 32-33-71.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, изъятого заочным решением Ковровского 
городского суда Владимирской области от 04.12.2019 года по делу №2-
2613/2019:

10. Сведения о предмете аукциона:
Лот №1
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, изъят 

заочным решением Ковровского городского суда Владимирской области 
от 04.12.2019 года по делу №2-2613/2019:

– местоположение: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Новосель-
ское с/п, восточнее д. Дроздовка;

– кадастровый номер: 33:07:000303:187;
– общая площадь: 22354 кв.м.;
– категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
– разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства;
– сведения о правах на земельный участок: земельный участок с када-

стровым номером 33:07:000303:187 принадлежит на праве собственности 
Зинкееву Роману Александровичу,

– сведения об объектах недвижимости, расположенных в пределах зе-
мельного участка, содержащиеся в Едином государственном реестре не-
движимости – отсутствуют,

– сведения об обременениях (ограничениях), содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости:

– вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; срок действия: c 24.04.2015. Реквизиты документа-основа-
ния: доверенность от 18.04.2014 №01-33/28080 выдан: Министерство 
транспорта РФ Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

Учетный номер 
части земельного 

участка с када-
стровым номером 
33:07:000303:187

Площадь 
(м2)

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимо-
сти или обременения объекта недвижимости

1 2 3

1 21858

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Срок действия: с 2015-04-24. Реквизиты документа-ос-
нования: доверенность от 18.04.2014 №01-33/28080 выдан: Министерство транспорта 
РФ Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). Содержание ограничения (обреме-
нения): Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Реестровый номер границы: 33.00.2.96.

– сведения об обременениях (ограничениях):
В соответствии с письмом Инспекции государственной охраны объ-

ектов культурного наследия Владимирской области от 11.11.2021 
№ИГООКН-2698-01-13 земельный участок с кадастровым номером 
33:07:000303:187 не является объектом культурного наследия и располо-
жен вне границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культур-
ного наследия.

Сведениями об отсутствии на данном земельном участке объектов, обла-
дающих признаками культурного наследия (в т.ч. археологического), Госу-
дарственная инспекция не располагает.

Учитывая вышеизложенное, в случае хозяйственного освоения террито-
рии в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» необходимо:

– обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экс-
пертизы земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строи-
тельных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в 
порядке, установленном ст. 45.1 вышеуказанного закона;

– представить в Государственную инспекцию документацию, подготов-
ленную на основе археологических полевых работ, содержащую резуль-
таты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 
или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государ-

ственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо 
земельного участка).

В случае обнаружения в границах земельных участков, подлежащих воз-
действию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия, и после приня-
тия Государственной инспекции решения о включении данного объекта в 
перечень выявленных объектов культурного наследия:

– разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения 
сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план прове-
дения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия 
(далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры 
по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археоло-
гического) наследия),

– получить по документации или разделу документации, обосновываю-
щей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы 
и представить его совместно с указанной документацией в Государствен-
ную инспекцию на согласование;

– обеспечить реализацию согласованной инспекцией документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объек-
та культурного (археологического) наследия.

Письмом от 12.11.2021 №ДПП-8866-07-04 Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей среды Владимирской области сообщает, что 
в границах земельного участка с кадастровым номером 33:07:000303:187 
отсутствуют поверхностные водные объекты. В водоохранные зоны и при-
брежные защитные полосы поверхностных водных объектов земельный 
участок не попадает.

– сведения о границах земельного участка: границы определяются в со-
ответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимо-
сти о земельном участке.

Начальная цена предмета аукциона – в размере 18 741 (Восемнадцать 
тысяч семьсот сорок один) рубль 59 копеек.

Задаток для участия в аукционе – в размере 20% начальной цены предме-
та аукциона – 3 748 (Три тысячи семьсот сорок восемь) рублей 32 копейки.

«Шаг аукциона» в размере 3% начальной цены предмета аукциона со-
ставляет 562 (Пятьсот шестьдесят два) рубля 25 копеек.

11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
случаях и порядке, установленных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

12. Сроки, порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 

Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, ука-
занные в настоящем извещении о проведении аукциона.

Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное 
поручение, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающий пе-
речисление задатка, с отметкой банка о его исполнении.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исклю-
чительно Заявитель. Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами.

Задаток в размере 20% от начальной цены продажи вносится единым 
платежом в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:

Наименова-
ние получате-
ля платежа

ДФ (Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Владимирской области, л/с 05282000280)

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Вла-
димирской области г. Владимир

БИК 011708377
Номер счета 03222643170000002800
Корр.счет 40102810945370000020
ИНН/КПП 3329013633 / 332901001
ОКТМО 17701000

Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе по прода-
же земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 33:07:000303:187.

Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора, не позд-
нее даты окончания приема заявок на участие в аукционе, и считается вне-
сенным с момента его поступления на счет Организатора, но не позднее 
даты рассмотрения заявок (определения участников аукциона).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организа-
тора, указанный в извещении, является выписка с этого счета.

13. Документы, представляемые Заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка в 2-х экземплярах;

2) документы, подтверждающие внесение задатка.
3) копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (все листы) 

(для физических лиц);
4) заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-

го 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;

В случае, если от имени Заявителя действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени Заявителя, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени Заявителя подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

14. Порядок и сроки приема, отзыва заявок.
Заявитель вправе подать только одну заявку (по каждому лоту) на участие 

в аукционе.
Заявка подается Заявителем по форме, установленной распоряжением 

Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской об-
ласти от 13.01.2022 года №19 «О проведении повторных публичных торгов 
по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000303:187, 
площадью 22354 кв.м».

Заявка должна быть полностью заполнена и подписана Заявителем или 
уполномоченным им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии).

Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена 
оригиналом подписи Заявителя или уполномоченного им представителя и 
заверена печатью Заявителя (при наличии).

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
– прошиты и пронумерованы все листы заявки и документов, представ-

ляемых одновременно с заявкой;
– на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного пред-

ставителя Заявителя с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для 
юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. 
(физических лиц) и печатью Заявителя (для юридических лиц (при нали-
чии), с указанием количества листов;

– заполнены разборчиво на русском языке;
– копии документов, входящие в состав заявки, должны иметь четко чи-

таемый текст.
При заполнении заявки и оформлении документов не допускается при-

менение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной информации и доку-

ментов несет Заявитель.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем од-

новременно. Не допускается раздельная подача заявки и прилагаемых к 
ней документов, представление дополнительных документов после подачи 
заявки или замена ранее поданных документов без отзыва заявки.

Заявки рассматриваются Комиссией по проведению публичных торгов 
по продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения, изъ-

ятых в судебном порядке, в том числе посредством публичного предложе-
ния (далее – Комиссия) в месте проведения аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона за-
явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме Организатора аукциона. Отзыв принятой заявки оформляется 
путем направления Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомле-
ния в письменной форме (с указанием даты подачи заявки) за подписью 
Заявителя или уполномоченного им представителя и заверенного печатью 
Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве принятой заявки прини-
мается в установленные в извещении о проведении аукциона дни и часы 
приема/подачи заявки, аналогично порядку приема/подачи заявки.

15. Порядок определения участников аукциона.
На основании результатов рассмотрения заявок принимается одно из 

следующих решений:
– о допуске к участию в аукционе Заявителя и о признании Заявителя 

участником аукциона;
– об отказе Заявителю в допуске к участию в аукционе, которые оформ-

ляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
– не представление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
– не подтверждение поступления в установленный срок задатка на рас-

четный счет Организатора аукциона, указанный в настоящем извещении;
– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и другими феде-
ральными законами Российской Федерации не имеет права быть участни-
ком аукциона и покупателем земельного участка.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет или вру-
чает под расписку уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
Организатором аукциона не позднее одного дня со дня их рассмотрения, 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте Департамента имущественных и земельных отношений Владимир-
ской области www.dio.avo.ru не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукциона, становятся участниками 
аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

16. Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников аукциона (их 

представителей) 24.02.2022 года с 10 часов 00 минут по московскому вре-
мени по адресу: 600000, Владимирская область, город Владимир, улица 
Большая Московская, д. 68, малый актовый зал.

В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участника-
ми аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) проводится регистрация участников аукциона (их представителей), 

явившихся на аукцион, в журнале регистрации участников аукциона;
б) аукцион ведет аукционист;
в) аукцион начинается с оглашения аукционистом земельного участка, 

его основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона, а также номеров карточек 
участников аукциона по данному объекту аукциона;

г) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (далее – 
карточки), которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены земельного участка и каждой очередной цены земельного участ-
ка в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой;

д) каждую последующую цену земельного участка аукционист назнача-
ет путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены земельного участка аукционист называет номер карточ-
ки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в со-
ответствии с названной аукционистом ценой земельного участка, аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления цены земельного участка ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которо-
го был назван аукционистом последним;

ж) после завершения аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену земельного участка и номер карточки победи-
теля аукциона.

17. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
– на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного Заявителя,

– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе,

– в аукционе участвовал только один участник,
– при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-

циона,
– после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-

та аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

18. Оформление результатов аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона в 

3-х (трех) экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, 
второй остается у Организатора аукциона, третий – для органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Протокол о результатах аукциона подписывается Организатором аукцио-
на в день проведения аукциона и в течение одного рабочего дня со дня его 
подписания, размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и офи-
циальном сайте Департамента имущественных и земельных отношений 
Владимирской области www.dio.avo.ru.

19. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка.
Проект договора купли-продажи земельного участка утверждается рас-

поряжением Департамента имущественных и земельных отношений Вла-
димирской области от 13.01.2022 года №19 «О проведении повторных пу-
бличных торгов по продаже земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000303:187, площадью 22354 кв.м».

Договор купли-продажи земельного участка заключается и подписы-
вается в течение тридцати дней со дня направления его Организатором 
аукциона – Департаментом имущественных отношений Владимирской 
области (далее – Департамент) и представляется в адрес Департамента 
(600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д.68).

20. Порядок осуществления расчетов.
Оплата стоимости земельного участка (за вычетом суммы задатка, вне-

сенного победителем аукциона) производится покупателем в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи зе-
мельного участка по следующим реквизитам:

Наименование 
получателя 
платежа

ДФ (Департамент имущественных и земельных отно-
шений Владимирской области, л/с 05282000280)

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Вла-
димирской области г. Владимир

БИК 011708377
Номер счета 03222643170000002800
Корр.счет 40102810945370000020
ИНН/КПП 3329013633 / 332901001
ОКТМО 17701000



Ковровского района
Вестник№ 2 от 20.01.2022 г.3

Назначение платежа: обязательно указываются номер и дата заключения 
договора.

21. Право собственности на приобретенный земельный участок пере-
ходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на земельный участок в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации. Расходы на оплату 
государственной пошлины за государственную регистрацию перехода 
права собственности возлагаются на покупателя.

22. Средства, вырученные от продажи земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с публичных торгов, выплачиваются 
бывшему собственнику земельного участка за вычетом расходов на подго-
товку и проведение публичных торгов, в том числе расходов на проведение 
работ по оценке рыночной стоимости такого земельного участка.

23. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, 
а также иными находящимися в распоряжении Организатора аукциона до-
кументами и сведениями, Претенденты могут ознакомиться в месте прие-
ма заявок в течение срока приема заявок.

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

17.01.2022 №14

О проведении общественных обсуждений по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

Рассмотрев обращение Мангасаряна Г.Г., в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерально-
го 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 положе-
нии об организации и проведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии Ковровского района», постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка «Магазин» по адресу: Владимирская область, Ков-
ровский район, Новосельское сельское поселение, п. Первомайский, ул. 
Соловьева, з/у 12б (кад.№33:07:000344:52) в территориальной зоне Ж1 
(зона индивидуальной жилой застройки).

2. Срок проведения общественных обсуждений с 16.01.2022 по 
18.02.2022.

3. Подведение итогов общественных обсуждений состоится 18.02.2022 
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, располо-
женной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

4. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района органи-
затором проведения общественных обсуждений.

5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием заме-
чаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования 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 (об-
народования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ков-
ровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ков-
ровского района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования 

14.01.2022 г.
На общественные обсуждения представляется проект решения о 

предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка «Магазин» по адресу: Владимирская область, Ковров-
ский район, Новосельское сельское поселение, п. Первомайский, ул. Со-
ловьева, з/у 12б (кад.№33:07:000344:52) в территориальной зоне Ж1 (зона 
индивидуальной жилой застройки).

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Новосельского сельского по-

селения Ковровского района Владимирской области, утвержденных ре-
шением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений (размещены на 
официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.
ru).

Общественные обсуждения проводятся в период с 16.01.2022 по 
18.02.2022.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, 
представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 
этаж (стенд около каб. 38).

Экспозиция открыта с 16.01.2022 по 18.02.2022.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

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

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 18.02.2022 
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, располо-
женной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, раз-
мещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных 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 участни-
ков 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.

ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация Ковровского района

_____________ №____

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

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утверж-
денных решением Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, на 

основании протокола общественных обсуждений и заключения по итогам 
общественных обсуждений постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использо-
вания земельного участка «Магазин» по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, Новосельское сельское поселение, п. Первомайский, 
ул. Соловьева, з/у 12б (кад.№33:07:000344:52) в территориальной зоне Ж1 
(зона индивидуальной жилой застройки).

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

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

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

17.01.2022 №41-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса 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 во-
просам градостроительной деятельности на территории Ковровского рай-
она»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области», утвержденные решением Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 
№9/27 , с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 17.02.2022 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Клязьминского сельского поселения, по адресу Ковровский 
район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.35

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту внесения изменений в Правила 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.

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

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области».

17.01.2022 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета на-

родных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского по-

селения Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представ-

лен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 17.01.2022 г. по 17.02.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

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

Публичные слушания состоятся 17.02.2022 в 11.00 часов в здании адми-
нистрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский рай-
он, с. Клязьминский городок, ул. Фабричный поселок, д.35.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен 
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

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

Организатор публичных слушаний: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

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

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е

__________ №____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений, а так же управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры внести изменения в Правила зем-
лепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области, утвержденные решением Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 
№9/27 , с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
на официальном сайте администрации Ковровского района. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета народных депутатов

от ____________№_________

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить территориальное зонирование земельных участков по адресам: с. 
Клязьминский городок, ул. Садовая, д.2; ул. Садовая, д.4; ул. Школьная, д.36 терри-
ториальный зоны Ж1 (зона индивидуального жилого строительства) на территори-
альную зону Ж2 (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) 

2. Изменить территориальное зонирование земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000267:59 по адресу: Ковровский район, Клязьминское с.п., Ковров-
ские котлы, промышленная зона, земельный участок №1 с территориальных зон: Д1 
(зона ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства); с ОП1 (зона участ-
ков (территорий) общего пользования) на территориальную зону ПД2 (зона тяжелой 
промышленности)
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация Ковровского района

17.01.2022 №42-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Ивановского сельско-
го поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса 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 во-
просам градостроительной деятельности на территории Ковровского рай-
она»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3 , с 
учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 16.02.2022 г. в 11.00 часов в здании 
администрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту внесения изменений в Правила 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.

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

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области».

17.01.2022 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета на-

родных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Ивановского сельского посе-

ления Ковровского района Владимирской области, утвержденные реше-
нием Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 
29.11.2009 №11/3, с учетом изменений, утвержденных решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. №2.

– Карта градостроительного зонирования Ивановского сельского посе-
ления.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представ-
лен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.

Экспозиция открыта с 17.01.2022 г. по 16.02.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

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

Публичные слушания состоятся 16.02.2022 в 11.00 часов в здании адми-
нистрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский рай-
он, с. Иваново, ул. Советская, д.52.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен 
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

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

Организатор публичных слушаний: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

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

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е

___________ №___

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1.  В связи с обращением управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области, Ушаковой Е.В., Прусаковой И.А., Петрова П.П. внести изменения в 
Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Со-
вета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 
№11/3, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
на официальном сайте администрации Ковровского района. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета 

народных депутатов
от __________№________

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить территориальное зонирование земельного участка по адресу: п. Крас-
ный Маяк, ул. Космонавтов, д.9 с территориальный зоны Ж1 (зона индивидуального 
жилого строительства) на территориальную зону Ж2 (малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка)

2. Изменить территориальное зонирование земельного участка по адресу: с. Ива-
ново, ул. Социалистическая, д.15 с территориальный зоны ПД5 (зона строительной 
промышленности) на территориальную зону Ж2 (малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка)

Владимирская область
Ковровский район

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация Новосельского сельского поселения

14.01.2022 №5

О местах размещения печатных агитационных материалов в пе-
риод подготовки и голосования по преобразованию Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области 
путем его разделения на Новосельское сельское поселение Ков-
ровского района Владимирской области и городское поселение по-
селок Доброград Ковровского района 27 февраля 2022 года

В соответствии с письмом Территориальной избирательной комис-
сии Ковровского района о направлении предложений по выделению 
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
в период подготовки и проведения голосования по преобразованию Но-
восельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области путем его разделения на Новосельское сельское поселение Ков-
ровского района Владимирской области и городское поселение поселок 
Доброград Ковровского района 27 февраля 2022 года и в соответствии с 
п. 7 ст.50 Закона Владимирской области №10-ОЗ от 13.02.2003 «Избира-
тельный кодекс Владимирской области» и с целью установления порядка 
распространения агитационной информации на период предвыборных 
кампаний на территории Новосельского сельского поселения, постано-
вляю:

1. Утвердить перечень мест размещения печатных агитационных мате-
риалов на период предвыборных кампаний на территории Новосельского 
сельского поселения согласно приложению.

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

Глава администрации Новосельского
сельского поселения Н.П. Максимов

Приложение
к постановлению администрации

Новосельского сельского поселения 
от 14.01.2022 №5 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
мест размещения агитационной информации

Номер избирательного 
участка Места размещения агитационной информации

671 Доска объявлений п. Новый
672 Доска объявлений д. Бельково
673 Доска объявлений у Первомайского филиала МБУК «РДК», доска объявлений п. Первомайский
674 Доска объявлений с. Великово
675 Доска объявлений п. Нерехта
676 Доска объявлений с. Крутово

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

___________ №____

О внесении изменений в постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения от 12.07.2012 №58 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий с целью участия в целевых программах», утвержденный постановле-
нием администрации Клязьминского сельского поселения от 12.07.2012 
№58, следующие изменения:

– Пункт 2.6. административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно При-
ложению №1;

2.6.2. Документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о ро-
ждении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении 
(удочерении), судебное решение о признании членом семьи и т.п.);

2.6.3. Документы, подтверждающие право быть признанными нуждаю-
щимися в жилом помещении, а именно

– Информацию:
– о лицах, проживающих совместно с заявителем:
до 31 декабря 2018 г. – на основании декларирования заявителем дан-

ных сведений и проверки их органом, уполномоченным на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции;

с 1 января 2019 г. – в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции;

– о родственных связях заявителя – на основании декларирования заяви-
телем данных сведений;

– документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 
занимаемым гражданином (заявителем) и членами его семьи (договор, 
ордер, решение о предоставлении жилого помещения и т.п.);

– выписка из технического паспорта БТИ с поэтажным планом (при нали-
чии) и экспликацией;

– справка органов государственной регистрации о наличии или отсут-
ствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жи-
тельства членов семьи, предоставляемая каждым дееспособным членом 
семьи гражданина (заявителя);

– документы, подтверждающие отношение гражданина к иной опреде-
ленной федеральным законом, Указом Президента Российской Феде-
рации или законом Владимирской области категории граждан, имеющих 
право быть принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях.

2.6.4. Документы, указанные в пунктах 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3 с 01.07.2012 
предоставляются гражданином (заявителем) самостоятельно, кроме вы-
писки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, которую гражданин (заявитель) вправе предоставить 
по собственной инициативе, т.к. она подлежит предоставлению в рамках 
межведомственного взаимодействия. 

2.6.5.Все документы предоставляются в копиях с одновременным пре-
доставлением оригинала. Копии документа после проверки заверяются 
лицом, принявшим документы. Оригиналы документов возвращаются 
гражданину.»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации. 

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

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

___________ №____

О внесении изменений в постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения от 05.06.2012 №36

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда», утвержденный постановлением администрации Клязьмин-
ского сельского поселения от 05.06.2021 №36, следующие изменения:

– Пункт 2.6. административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«2.6. Перечень документов, необходимых, для предоставления муници-
пальной услуги.

 2.6.1. Заявление согласно Приложению №1;
 2.6.2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 2.6.3. Копию документов, подтверждающих состав семьи:
• Свидетельство о рождении;
• Свидетельство о заключении брака;
• Решение об усыновлении (удочерении);
• Свидетельство о расторжении брака;
• Свидетельства о рождении детей;
• Судебное решение о признании членом семьи;
2.6.4. Информацию:
– о лицах, проживающих совместно с заявителем:
до 31 декабря 2018 г. – на основании декларирования заявителем дан-

ных сведений и проверки их органом, уполномоченным на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции;

с 1 января 2019 г. – в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции;

– о родственных связях заявителя – на основании декларирования заяви-
телем данных сведений;
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2.6.5. Копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, за-
веренных налоговыми органами, или другие документы, подтверждающие 
доходы гражданина и членов его семьи, из которых документы о размере 
пенсии гражданина и членов его семьи, заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия с 01.07.2012г.;

2.6.6. Документы, подтверждающие право собственности гражданина 
и членов его семьи на движимое и недвижимое имущество, подлежащие 
налогообложению, из которых выписки из единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество, заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия с 01.07.2012г.;

2.6.7. Копии документов из налоговых и иных органов, подтверждающих 
сведения о стоимости принадлежащего на правах собственности гражда-
нину и членам его семьи или одиноко проживающему гражданину налогоо-
благаемого движимого и недвижимого имущества.»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации. 

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

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
___________ №____

О внесении изменений в постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения от 20.12.2021 №198 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях», утвержденный постановлением администрации Клязьмин-
ского сельского поселения от 20.12.2021 №198, следующие изменения:

– Пункт 18. административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«18. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и их непредстав-
ление заявителем не является основанием для отказа заявителю в предо-
ставлении услуги:

1) Документы, подтверждающие, что занимаемое гражданином и чле-
нами его семьи жилое помещение не отвечает установленным для жилых 
помещений требованиям (акт обследования жилого помещения межве-
домственной комиссией, заключение о признании жилого помещения 
пригодным (непригодным) для постоянного проживания), выданные ор-
ганом местного самоуправления в отношении жилых помещений частного 
жилищного фонда, муниципального жилищного фонда либо Департамен-
том имущественных и земельных отношений Владимирской области в 
отношении жилых помещений государственного жилищного фонда Вла-
димирской области (для граждан, жилые помещения которых признаны 
в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или 
реконструкции не подлежат). 

2) Сведения в отношении жилых помещений гражданина и членов его 
семьи, а также граждан, находящихся в браке с заявителем или членами 
его семьи, содержащиеся в ЕГРН, выдаваемые Федеральной службой го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии, в виде:

а) выписки из ЕГРН о правах на объекты недвижимого имущества, распо-
ложенные на территории Владимирской области; 

б) выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимого имущества; 
в) справки о содержании правоустанавливающего документа (сведения 

о правоустанавливающем документе, на основании которого был зареги-
стрирован переход права на объект недвижимости от одного лица к дру-
гому). 

3) Решение органа местного самоуправления о признании гражданина 
малоимущим для целей предоставления жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма. 

4) Информацию:
– о лицах, проживающих совместно с заявителем:
до 31 декабря 2018 г. – на основании декларирования заявителем дан-

ных сведений и проверки их органом, уполномоченным на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции;

с 1 января 2019 г. – в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции;

– о родственных связях заявителя – на основании декларирования заяви-
телем данных сведений;»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации. 

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

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
___________ №____

О внесении изменений в постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения от 05.06.2012 №36

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда», утвержденный постановлением администрации Клязьмин-
ского сельского поселения от 05.06.2021 №36, следующие изменения:

– Пункт 2.6. административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«2.6. Перечень документов, необходимых, для предоставления муници-
пальной услуги.

2.6.1. Заявление согласно Приложению №1;
2.6.2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2.6.3. Копию документов, подтверждающих состав семьи:
• Свидетельство о рождении;
• Свидетельство о заключении брака;
• Решение об усыновлении (удочерении);
• Свидетельство о расторжении брака;
• Свидетельства о рождении детей;
• Судебное решение о признании членом семьи;

2.6.4. Информацию:
– о лицах, проживающих совместно с заявителем:
до 31 декабря 2018 г. – на основании декларирования заявителем дан-

ных сведений и проверки их органом, уполномоченным на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции;

с 1 января 2019 г. – в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции;

– о родственных связях заявителя – на основании декларирования заяви-
телем данных сведений;

2.6.5. Копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, за-
веренных налоговыми органами, или другие документы, подтверждающие 
доходы гражданина и членов его семьи, из которых документы о размере 

пенсии гражданина и членов его семьи, заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия с 01.07.2012г.;

2.6.6. Документы, подтверждающие право собственности гражданина 
и членов его семьи на движимое и недвижимое имущество, подлежащие 
налогообложению, из которых выписки из единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество, заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия с 01.07.2012г.;

2.6.7. Копии документов из налоговых и иных органов, подтверждающих 
сведения о стоимости принадлежащего на правах собственности гражда-
нину и членам его семьи или одиноко проживающему гражданину налогоо-
благаемого движимого и недвижимого имущества.»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации. 

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

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
___________ №____

О внесении изменений в постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения от 24.10.2011 №39

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, справки о ре-
гистрации по месту жительства, выписки из похозяйственной книги и иных 
документов)», утвержденный постановлением администрации Клязьмин-
ского сельского поселения от 24.10.2011 №39, следующие изменения: 

– в наименовании постановления и далее по тексту слова «справки о со-
ставе семьи, справки о регистрации по месту жительства» исключить.

2. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации. 

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

Администрация Ивановского сельского поселения извещает насе-
ление Ивановского сельского поселения Ковровского района о проведении 
публичных обсуждений по проекту постановления администрации Иванов-
ского сельского поселения «Об утверждении формы проверочного листа 
(списков контрольных опросов), применяемого при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства на территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского района», которые состоятся 21 февраля 
2022 г. в 15 часов 00 минут в здании администрации Ивановского сельско-
го поселения по адресу: Ковровский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.

С проектом постановления можно ознакомиться ежедневно (кроме вы-
ходных и праздничных дней) по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. 
Советская, д.52, администрация Ивановского сельского поселения, каби-
нет 5, с 8.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате на офици-
альном сайте: WWW.AKRVO.RU, в разделе Ивановское сельское поселение.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Ивановского сельского поселения 

 
19.01.2022 №7

О назначении публичных обсуждений по проекту Постановления 
администрации Ивановского сельского поселения «Об утверждении 
формы проверочного листа (списков контрольных опросов), при-
меняемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района»,

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципального образо-
вания Ивановское сельское поселение Ковровского района и на основании 
Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муници-
пальном образовании Ивановское сельское поселение, утвержденного ре-
шением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 
26.12.2018г. №15/3 постановляю:

1. Назначить публичные обсуждения по проекту постановления адми-
нистрации Ивановского сельского поселения Ковровского района «Об 
утверждении формы проверочного листа (списков контрольных опросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства на территории Ивановского сельского поселения Ковровско-
го района», на 21.02.2022 г. в 15 часов 00 минут в администрации Иванов-
ского сельского поселения по адресу: Ковровский район с. Иваново, ул. 
Советская д. 52.

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта постановления администрации Ивановского сельского поселе-
ния «Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных 
опросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района», по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Совет-
ская, 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 постановления «Об утверждении 
формы проверочного листа (списков контрольных опросов), применяемо-
го при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района», 
представляются в администрацию Ивановского сельского поселения до 
21.02.2022 года по адресу: Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, 
д.52, администрация Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабо-
чие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

4. В срок до 27.01.2022 г. опубликовать проект решения постановления 
«Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных опро-
сов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства на территории Ивановского сельского поселения Ков-
ровского района», в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района», результаты публичных слушаний не позднее 10 дней 
после их проведения.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
19.01.2022 №5

Об арендной плате за имущество казны Ивановского сельского по-
селения Ковровского района

С целью упорядочения расчета арендной платы за пользование муници-
пальным имуществом казны Ивановского сельского поселения с учетом 
плана мероприятий по росту доходного потенциала Владимирской обла-
сти и оптимизации расходов бюджета Владимирской области, утвержден-
ного распоряжением администрации Владимирской области от 21.09.2018 
N 633-р, в соответствии с Положением о порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения, 
постановляю:

1. Установить, что арендная плата за имущество казны Ивановского сель-
ского поселения определяется в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», на основании отчета оценщика, за исключением случаев, установ-
ленных пунктом 2 настоящего постановления.

2. Установить следующие случаи и порядок определения арендной платы 
за муниципальное имущество казны Ивановского сельского поселения без 
проведения рыночной оценки:

1) арендная плата за имущество, относящееся к объектам жилищно-ком-
мунального хозяйства, в том числе бани, по договорам аренды, заключен-
ным до издания постановления администрации Ивановского сельского 
поселения от 10.11.2015 N 78, определяется равной сумме годовых амор-
тизационных отчислений по состоянию на 1 января года, за который уста-
навливается арендная плата. Арендная плата за имущество, по которому 
начислен полный износ, определяется равной 0,1 процента его балансо-
вой восстановительной стоимости.

При расчете арендной платы за муниципальные бани применяется пони-
жающий коэффициент 0,1;

2) арендная плата за недвижимое имущество, передаваемое АО «Почта 
России», устанавливается из расчета минимальной ставки арендной платы 
за 1 кв. м в месяц без учета НДС, коммунальных платежей и арендной пла-
ты за землю, утверждаемой администрацией поселения;

3) при проведении аукционов на право заключения договора аренды 
с субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физиче-
скими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», в отношении земельного участка в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации;

4) по заявлениям субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», в случаях предоставления муниципального имущества 
в аренду без торгов в соответствии с действующим законодательством 
устанавливается:

– за недвижимое имущество, кроме земельных участков, из расчета ми-
нимальной ставки арендной платы за 1 кв. м в месяц без учета НДС, ком-
мунальных платежей и арендной платы за землю, утверждаемой админи-
страцией поселения;

– за движимое имущество арендная плата рассчитывается в соответ-
ствии с положением, утвержденным настоящим постановлением.

3. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключе-
нием осуществляющих виды экономической деятельности, указанные в 
пункте 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», арендная плата 
за имущество казны Ивановского сельского поселения, подлежащее пре-
доставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и включенное в соответствующий перечень поста-
новлением администрации Ивановского сельского поселения при про-
ведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды 
недвижимого имущества, кроме земельных участков, устанавливается на 
основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

4. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключе-
нием осуществляющих виды экономической деятельности, указанные в 
пункте 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход», арендная плата за 
имущество казны Ивановского сельского поселения договорами аренды, 
заключаемыми как по итогам торгов, так и без их проведения в соответ-
ствии с законодательством, определяется в следующих размерах от уста-
новленной в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления:

в первый год аренды – 50 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды – 70 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы.
5. Арендная плата определяется расчетным путем в соответствии с 

утверждаемыми настоящим постановлением порядками в случаях, если 
законом предусмотрена возможность передачи в аренду имущества без 
проведения торгов, кроме случаев пролонгации ранее заключенных дого-
воров и пунктов 2 и 4 настоящего постановления.

6. Утвердить:
– Порядок расчета годовой арендной платы за муниципальное недвижи-

мое имущество казны Ивановского сельского поселения согласно прило-
жению N 1;

– Порядок расчета годовой арендной платы за муниципальное движимое 
имущество казны Ивановского сельского поселения согласно приложению 
N 2;

– минимальную ставку арендной платы 1 кв. м в месяц равной 130 рублям 
без учета НДС, коммунальных платежей и арендной платы за землю;

– годовую базовую ставку арендной платы 1 кв. м равной 3579 рублям без 
учета НДС, коммунальных платежей и арендной платы за землю.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

8. Считать утратившими силу с момента опубликования настоящего по-
становления:

– постановление администрации Ивановского сельского поселения от 
10.11.2015 №78 « Об арендной плате за муниципальное имущество Ива-
новского сельского поселения Ковровского района «;

– постановление администрации Ивановского сельского поселения от 
17.02.2021 №12 « О внесении изменений в постановление администрации 
Ивановского сельского поселения от 10.11.2015 №78 «Об арендной плате 
за муниципальное имущество Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района»». 

9. Рекомендовать муниципальным учреждениям Ивановского сельско-
го поселения определять арендную плату за муниципальное имущество, 
находящееся в их оперативном управлении и передаваемое в аренду, не 
ниже минимальной ставки, утверждаемой администрацией поселения.

10. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Ковровского района, в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и считать вступившим в силу с 
момента такового.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение №1
к постановлению администрации 

Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 19.012022 №5

ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЕ НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО КАЗНЫ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок расчета годовой арендной платы за муниципальное недви-
жимое имущество казны Ивановского сельского поселения (далее – Порядок) при-
меняется при определении арендной платы за пользование объектами недвижимого 
имущества – зданиями, сооружениями и помещениями (кроме линейных объектов), 
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находящимися в муниципальной собственности и в казне Ивановского сельского 
поселения, в случаях, если законом установлена возможность передачи в аренду 
имущества без проведения торгов, кроме случаев пролонгации ранее заключенных 
договоров и случаев, установленных отдельными актами администрации Ивановско-
го сельского поселения (далее – объекты недвижимости).

2. Расчет арендной платы за пользование объектами недвижимости производится 
в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку, за исключением случаев, 
установленных отдельными актами администрации Ивановского сельского поселе-
ния.

3. При передаче в аренду части зданий (отдельных помещений), строений, соору-
жений для расчета арендной платы в состав арендуемой площади, кроме основных 
помещений, непосредственно используемых арендатором, включаются вспомога-
тельные площади (коридоры, подсобные помещения, санузлы и т.д.). Размер вспо-
могательных площадей устанавливается в зависимости от возможности использо-
вания их арендатором и расположения основной площади:

1) полностью – если они используются только арендатором;
2) частично или пропорционально занимаемой площади – при использовании 

совместно с другими лицами. В этом случае лестничные клетки, лифтовые шахты, 
внутренние открытые лестницы общего пользования в состав арендуемой площади 
не включаются.

4. Численные значения коэффициентов для расчета арендной платы утверждаются 
постановлением администрации Ивановского сельского поселения.

5. Величина арендной платы по соглашению сторон может быть установлена в сум-
ме больше расчетной при наличии письменного предложения арендатора.

6. Периодичность оплаты арендной платы и соответственно сумма платежей в 
установленный период определяются договором аренды.

7. В состав арендной платы не включаются и оплачиваются арендатором отдельно:
– налог на добавленную стоимость (НДС);
– расходы по содержанию арендуемого имущества (в том числе необходимые экс-

плуатационные расходы и административно-хозяйственные услуги, оплата комму-
нальных услуг, амортизационных отчислений и т.д.);

– плата за землю;
– плата за сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления арендатором 

деятельности, в процессе которой образуются отходы производства и потребления, 
также на вывоз и таких отходов) с организацией, предоставляющей соответствую-
щие услуги;

– плата по договору страхования объекта аренды в пользу арендодателя от пожара 
на весь срок аренды.

8. Договором аренды может предусматриваться возможность частичного или пол-
ного возмещения затрат, понесенных арендатором, на проведение капитального 
ремонта, реконструкции, реставрации, иных неотделимых улучшений арендуемого 
имущества путем снижения размера арендной платы.

Порядок расчета и возмещения затрат арендатору определяется приложением N 
2 к настоящему Порядку.

9. В зависимости от видов и объемов ремонтных работ арендатору может быть 
предоставлена отсрочка внесения арендной платы.

Отсрочка предоставляется с момента начала проведения ремонтных работ на 
срок не более шести месяцев в пределах одного финансового года в соответствии с 
утвержденным арендодателем планом-графиком.

С момента предоставления отсрочки внесения арендной платы за объект недви-
жимого имущества начисление пени не производится.

При прекращении отсрочки арендатор обязан внести арендную плату за объект 
недвижимого имущества за период отсрочки.

10. При использовании арендуемых зданий, сооружений, помещений совместно с 
другими лицами и не более четырех часов в сутки одним арендатором арендная пла-
та устанавливается за время, в которое арендатор фактически будет использовать 
арендуемое помещение, на основании согласованного графика работы.

В иных случаях арендная плата устанавливается вне зависимости от времени ис-
пользования объекта аренды.

11. Изменение арендной платы производится в следующих случаях и порядке:
1) при частичном изменении состава арендуемого имущества;
2) один раз в год по договорам аренды со сроком действия более одного года:
– при изменении законодательства и настоящего Порядка;
– при изменении расчетных коэффициентов, если арендная плата установлена на 

основании расчета;
– при изменении размера минимальной ставки арендной платы за 1 кв. м;
3) в случае, предусмотренном п. 8 настоящего Порядка;
4) по договоренности сторон.

Приложение N1
к Порядку

расчета годовой арендной платы
за муниципальное недвижимое

имущество казны Ивановского сельского поселения

РАСЧЕТ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ КАЗНЫ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. Годовая арендная плата рассчитывается по формуле:

Ап = (Сб x Киз x Км x Кт x Кнж x Кз x Ктд x Ккр) x S, где:

1. Сб – базовая ставка арендной платы, в рублях. Устанавливается постановле-
нием администрации Ивановского сельского поселения.

2. Киз – коэффициент износа.

Киз = (100% – % износа): 100.

Процент износа устанавливается по данным технической инвентаризации. При 
отсутствии данных износ определяется на основании утвержденных норм аморти-
зации.

3. Км – коэффициент вида строительного материала стен.
Устанавливается в зависимости от вида строительных материалов основных кон-

струкционных элементов здания (сооружения) – стен и дифференцируется по сле-
дующим категориям:

кирпич; железобетон; шлакоблоки; дерево; смешанные; прочие.
4. Кт – коэффициент типа здания (сооружения).
Устанавливается в зависимости от указанного в технической документации назна-

чения здания (сооружения) и дифференцируется по следующим категориям: адми-
нистративное; производственное, в т.ч. гараж; складское; временное сооружение; 
прочие, в том числе линейные объекты.

5. Кз – коэффициент территориальной зоны.
Устанавливается в зависимости от расположения объекта на территории района.
6. Ктд – коэффициент типа деятельности.
Устанавливается в зависимости от основного вида деятельности арендатора, 

осуществляемого непосредственно в арендуемом помещении. Вид деятельности 
арендатора подтверждается информационным письмом территориального органа 
Росстата РФ о присвоении кода ОКВЭД, целью использования помещения, иными 
документами.

7. Кнж – коэффициент качества недвижимого имущества.
Устанавливается в зависимости от состава имущества (отдельно стоящее здание, 

его часть, линейный объект и т.д.), его расположения на территории населенного 
пункта, расположения арендуемого помещения в здании, степени технического обу-
стройства, удобства коммерческого использования.

8. Ккр – коэффициент капитального ремонта.
Устанавливается в случае проведения арендатором капитального ремонта, ре-

конструкции, реставрации, иных неотделимых улучшений арендуемого имущества 
в установленном порядке.

9. Кп – коэффициент перерасчета арендной платы, учитывающий инфляцию.
Устанавливается в целях проведения ежегодного перерасчета арендной платы по 

договорам аренды со сроком действия более одного года, если арендная плата была 
установлена на основании рыночной оценки или по результатам торгов.

10. S – общая арендуемая площадь объекта недвижимого имущества (с учетом 
вспомогательной).

II. Годовая арендная плата при почасовом использовании помещений 
арендатором (Апч) рассчитывается по формуле:

Апч = Т1 x Ап / Т, где:

Т1 – время фактического использования арендуемого объекта в год (в часах) на 
основании графика работы, согласованного с другими пользователями объекта;

Ап – годовая арендная плата, рассчитанная в соответствии с настоящим Поряд-
ком;

Т – норма рабочего времени в соответствии с производственным календарем, 
утвержденным на текущий год, по расчетному графику пятидневной рабочей недели 
с двумя выходными днями.

Приложение N2
к Порядку

расчета годовой арендной платы
за муниципальное недвижимое

имущество казны Ивановского сельского поселения

ПОРЯДОК 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ АРЕНДАТОРОМ, НА ПРОВЕДЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ, ИНЫХ 
НЕОТДЕЛИМЫХ УЛУЧШЕНИЙ АРЕНДУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

КАЗНЫ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру возмещения затрат, понесенных 
арендатором на проведение реконструкции, реставрации и иных неотделимых улуч-
шений (далее – улучшение объекта аренды) арендуемых объектов недвижимости 
казны Ивановского сельского поселения.

Затраты на капитальный ремонт подлежат возмещению в случае, если договором 
аренды проведение капитального ремонта не отнесено к обязанностям арендатора.

2. Улучшение объекта аренды может осуществляться арендатором только с пись-
менного согласия арендодателя и должен включать устранение неисправностей из-
ношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных 
и бетонных фундаментов, несущих стен) их на более долговечные и экономичные, 
улучшающие эксплуатационные показатели зданий, строений, помещений. При 
этом могут осуществляться экономически целесообразная модернизация объекта, 
его перепланировка, не вызывающая изменения основных технико-экономических 
показателей.

3. Для получения согласия на улучшение объектов аренды арендатор представляет 
арендодателю, заявление на имя главы администрации о разрешении проведения 
улучшения объекта аренды и, при желании, снижении на срок ремонта (реконструк-
ции) размера арендной платы в связи с затратами на его проведение. Арендатор 
может предоставить по своему усмотрению иные документы, в том числе техниче-
ское заключение специализированной организации по результатам обследования 
объекта недвижимого имущества.

4. Администрация в 5-дневный срок со дня поступления заявления проводит тех-
ническое обследование объекта аренды, в отношении которого поступило заявле-
ние, по результатам которого должен быть составлен акт, отражающий фактическое 
состояние объекта (дефектную ведомость) и обосновывающий необходимость про-
ведения работ капитального характера.

Документы по результатам обследования в 3-дневный срок со дня составления 
акта направляются главе администрации для принятия решения по заявлению арен-
датора.

5. По результатам рассмотрения заявления арендатора глава администрации при-
нимает решение о разрешении арендатору проведение улучшения объекта аренды 
либо отказе в удовлетворении заявления.

О принятом решении арендатору сообщается письмом по указаны в заявлении по-
чтовому адресу либо по адресу электронной почты.

6. В случае принятия положительного решения арендатор обязан представить на 
согласование:

– проектную документацию и смету на проведение улучшения объекта аренды;
– план-график проведения работ;
– для объектов культурного наследия либо помещений, расположенных в зданиях 

– объектах культурного наследия, дополнительно заключение органа охраны объек-
тов культурного наследия Владимирской области о необходимости проведения ка-
питального ремонта с указанием перечня, объемов и стоимости работ.

7. На основании представленных документов, согласованных в течение 5 рабочих 
дней обеспечивает подготовку и подписание дополнительного соглашения к дого-
вору аренды о проведении ремонта (реконструкции) и порядке компенсации затрат 
арендатора.

8. Компенсация затрат арендатора может быть осуществлена путем установления 
арендной платы с учетом коэффициента капитального ремонта Ккр после заверше-
ния работ по улучшению объекта аренды.

9. Для подтверждения произведенных затрат арендатор не позднее 30 дней с даты 
приемки (окончания) работ представляет:

– справку о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки выполненных ра-
бот;

– копии договоров подряда (при наличии);
– копии платежных документов, подтверждающих затраты арендатора на выпол-

ненные работы и приобретенные материалы, в том числе с отметкой банка;
– справку о выполнении задания на производство работ, выданную органом охра-

ны объектов культурного наследия Владимирской области (для объектов недвижи-
мого имущества, являющихся объектами культурного наследия).

10. Администрация проверяет представленные арендатором документы на соот-
ветствие объемов и стоимости работ ранее согласованной документации.

В случае соответствия указанных документов и фактически проведенных работ на-
правляет их с сопроводительным документом в администрацию, что является осно-
ванием для расчета фактического периода, на который арендатору устанавливается 
арендная плата, исчисленная с коэффициентом капитального ремонта.

Ответственность за достоверность представленных документов, а также фактиче-
ское выполнение объемов работ по капитальному ремонту несет арендатор.

11. Возмещению подлежат затраты арендатора:
– на капитальный ремонт (в том числе работы по усилению или частичной замене) 

основных конструкций объекта недвижимого имущества в связи с неудовлетвори-
тельным техническим состоянием, подтвержденным материалами обследования;

– на ремонт или замену основных элементов конструкций (кровли, лестничных 
маршей и площадок, ремонт фасадов зданий, входных крылец, полов, перекрытий, 
стен, оконных и дверных заполнений и пр.);

– на ремонт или замену инженерного оборудования, систем водо-, тепло– и энер-
госнабжения, вентиляции, канализации, дренажа при условии их неудовлетвори-
тельного технического состояния и общестроительные работы, сопровождающие 
этот ремонт;

– на ремонт подвальных либо других неприспособленных помещений, находящих-
ся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии;

– на разработку проектно-сметной документации, включая затраты на обследова-
ние технического состояния объекта недвижимого имущества (если таковые были 
необходимы в соответствии с законодательством);

– на работы по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренные Фе-
деральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации»;

– на работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения при наличии этих работ в утвержденной и согласо-
ванной в установленном порядке проектно-сметной документации или дефектной 
ведомости в случае, если объект недвижимого имущества относится к объектам 
социальной инфраструктуры.

12. Возмещению арендатору не подлежат:
– затраты на текущий ремонт, косметический ремонт;
– расходы на ремонтные работы капитального характера, связанные с непосред-

ственной деятельностью арендатора и его специфическими потребностями (пере-
планировка помещений, обустройство дополнительных входов или проемов, допол-
нительное тепло-, энерго-, водоснабжение, вентиляция и др.);

– расходы, включая материалы, на работы, выполненные из дорогостоящих ма-
териалов и не связанные с улучшением технического состояния объекта (установка 
подвесных потолков, декоративных панелей, оконных рам, дверных полотен из улуч-
шенных материалов и др.);

– расходы на непредвиденные работы, выявленные при проведении капитального 
ремонта, реконструкции, неотделимых улучшений объекта недвижимого имущества.

13. Возмещение затрат арендатора осуществляется путем уменьшения арендной 
платы на сумму произведенных затрат (или части затрат) арендатора на период воз-
мещения указанных затрат.

14. Фактический период, на который арендатору устанавливается величина аренд-
ной платы с учетом коэффициента капитального ремонта, определяется по формуле:

ФП = СЗф / (Ап – Апк),
где:
ФП – фактический период (в месяцах), на который арендатору устанавливается 

величина арендной платы с учетом коэффициента капитального ремонта 0,1;
СЗф – сумма принимаемых к возмещению затрат арендатора (без учета НДС и ко-

эффициента инфляции, установленного в будущем периоде);
Ап – месячная арендная плата согласно договору аренды (без льгот и НДС);
Апк – месячная арендная плата согласно договору аренды (без учета НДС) с при-

менением коэффициента капитального ремонта.
Облагаемые налогом на добавленную стоимость затраты арендатора на прове-

дение ремонтных работ возмещаются арендатору без учета налога на добавленную 
стоимость.

В случае, если арендатор имеет задолженность по арендной плате, сумма долга 
вычитается из сумм затрат арендатора, согласованных УЖГОСА.

15. По окончании периода возмещения затрат новая ставка арендной платы рас-
считывается в соответствии с актами администрации Ивановского сельского посе-
ления.

Приложение №2
к постановлению администрации 

Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 19.01.2022 №5

ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДВИЖИМОЕ 
ИМУЩЕСТВО И ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ КАЗНЫ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок расчета годовой арендной платы за муниципальное движи-
мое имущество и линейные объекты казны Ивановского сельского поселения (далее 
– Порядок) применяется при определении арендной платы за пользование движи-
мым имуществом, а также линейными объектами, находящимися в муниципальной 
собственности и в казне Ивановского сельского поселения, в случаях, если законом 
установлена возможность передачи имущества в аренду без проведения торгов, 
кроме случаев пролонгации ранее заключенных договоров и случаев, установленных 
отдельными актами администрации Ивановского сельского поселения.

2. Годовая арендная плата (Ап) рассчитывается по формуле:

Ап = Сб x На x Кс x Кн, где:

– Сб – первоначальная стоимость передаваемого в аренду имущества согласно 
бухгалтерскому учету;

– На – коэффициент, учитывающий величину годовой нормы амортизационных 
отчислений. На (годовая норма амортизационных отчислений): 100 (применяется 

значение годовой нормы амортизационных отчислений в процентах к балансовой 
стоимости в соответствии с действующим законодательством);

– Кс – коэффициент, учитывающий величину ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации:

Кс = Ср / 100 – для движимого имущества, на которое амортизация начисляется в 
размере 100% при вводе его в эксплуатацию;

Кс = 1 + Ср / 100 – для иного движимого имущества,

где Ср – ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (в 
процентах), установленная ЦБ РФ на дату проведения расчета;

– Кн – коэффициент назначения имущества устанавливается в зависимости от 
вида имущества, сдаваемого в аренду, в размере:

Кн Вид имущества, сдаваемого в аренду
1,8 оргтехника, офисное имущество
1,5 самоходные машины, автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы

0,7 торговое и иное оборудование кроме оборудования для объектов, предназначенных для предоставления 
коммунальных услуг

0,01
линейные объекты тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, инженерные 
сооружения, неразрывно связанные с такими линейными объектами, оборудование для объектов, предназначен-
ных для предоставления коммунальных услуг

1,0 другие виды имущества, а также имущество, на которое амортизация начисляется в размере 100% при вводе его 
в эксплуатацию

2. НДС уплачивается в порядке и размере, установленном действующим законо-
дательством.

3. При использовании арендатором переданного в аренду имущества не более че-
тырех часов в сутки арендная плата устанавливается за время, в которое арендатор 
фактически будет использовать арендуемое имущество, на основании графика ра-
боты, согласованного с арендодателем имущества.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
18.01.2022 г. №4

Об утверждении размера средней расчетной рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилого помещения на террито-
рии Ивановского сельского поселения в 1 квартале 2022 года. 

Руководствуясь приказом Минстроя России от 17.12.2021 №955-пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по российской федерации на первое полугодие 2022 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам российской федерации на i 
квартал 2022 года», постановляю:

1. Установить среднюю рыночную стоимость 1 кв.м. общей площади жи-
лого помещения на территории муниципального образования Ивановское 
сельское поселение на 1 квартал 2022 года в размере 55376 (пятьдесят 
пять тысяч триста семьдесят шесть) рублей 00 копеек. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на 
сайте администрации Ковровского района.

Глава администрация Ивановского 
сельского поселения Ковровского района М.М.Егорова

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
19.01.2022 №6

Об утверждении на 2022 год численных значений коэффициентов 
для расчета годовой арендной платы за пользование имуществом 
казны Ивановского сельского поселения

С целью упорядочения расчета арендной платы за пользование муници-
пальным имуществом казны Ивановского сельского поселения с учетом 
плана мероприятий по росту доходного потенциала Владимирской обла-
сти и оптимизации расходов бюджета Владимирской области, утвержден-
ного распоряжением администрации Владимирской области от 21.09.2018 
N 633-р, в соответствии с Положением о порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения, 
постановляю:

1. Утвердить на 2022 год численные значения коэффициентов для расче-
та годовой арендной платы за пользование имуществом казны Ивановско-
го сельского поселения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования 

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение №1
к постановлению администрации 

Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 19.01.2022 №6

Численные значения 
коэффициентов для расчета годовой арендной платы за пользование 

имуществом Казны ивановского сельского поселения

1. Сб = 3579 руб. – базовая ставка арендной платы.

2. Коэффициент износа Киз:
Киз = (100% – % износа) / 100
(Коэффициент износа объекта, находящегося в состоянии, пригодном для исполь-

зования по основному назначению, не может быть установлен менее 0,5).

3. Коэффициент вида строительного материала стен Км =
1,1 – кирпич; смешанные (кирпич, железобетон); железобетон, 0,85 – шлакоблоки; 

0,75 – дерево, прочие.

4. Коэффициент типа здания (сооружения) Кт =
0,6 – линейные объекты; 0,7 – складское здание, временное сооружение; 0,8 – 

производственное здание, гараж; 1,0 – административное здание, прочие.

5. Коэффициент территориальной зоны Кз = 
0,75 – г. Ковров;
0,5 – п.Мелехово;
0,3 – иная территория.

6. Коэффициент типа деятельности Ктд =
1,0 – для всех видов деятельности, осуществляемых непосредственно в арендуе-

мом помещении, кроме установленных ниже;
2,7 – для деятельности банков, пунктов обмена валют; приема платежей от населе-

ния через платежные терминалы;
1,5 – для осуществления риэлтерской, оценочной и страховой деятельности; ре-

кламных агентств; гостиничного и туристического бизнеса; кафе, ресторанов, баров; 
оказания услуг связи (кроме почтовой);

1,1 – для торговли, складирования, аптек; ритуальных услуг;
0,9 – для аптек, расположенных в сельской местности;
0,7 – для оказания бытовых услуг населению (за исключением ритуальных услуг, 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, стоянок для ав-
тотранспортных средств);

0,5 – для всех видов производств, осуществляемых непосредственно в арен-
дуемом помещении; зданий и сооружений, имеющих площадное измерение и не 
являющихся оборудованием, неразрывно связанным с линейными объектами, для 
оказания коммунальных услуг; научно-исследовательской и образовательной дея-
тельности; общественного питания (кроме кафе, ресторанов, баров); почтовых ус-
луг; бытовых услуг населению; медицинских и ветеринарных услуг;

0,3 – для осуществления деятельности социально ориентированных некоммер-
ческих и религиозных организаций; физических лиц, не занимающихся предприни-
мательской деятельностью; для спортивно-оздоровительной и культурно-массовой 
деятельности; досуговой работы с детьми,
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0,25 – для деятельности по организации питания в муниципальных образователь-
ных учреждениях.

7. Коэффициент качества недвижимого имущества:
Кнж = коэффициент по п. 7.1 + коэффициент по п. 7.2 + коэффициент по п. 7.3.

7.1. Расположение:
1,0 – отдельно стоящее здание; надземная часть здания, в т.ч. встроенно-пристро-

енная;
0,7 – чердак (мансарда), полуподвал, цокольный или технический этаж;
0,6 – подвал, крыша, линейный объект.

7.2. Степень технического обустройства:
1,0 – электричество, водопровод, канализация, горячая вода, отопление;
0,9 – электричество, водопровод, канализация, отопление;
0,8 – электричество; водопровод; канализация или отопление;
0,5 – электричество;
0,0 – отсутствие технического обустройства.

7.3. Удобство коммерческого использования – расположение здания на террито-
рии населенного пункта (применяется один наибольший коэффициент):

1,0 – строение расположено не далее 200 м от остановки пассажирского транспор-
та;

0,9 – строение расположено в радиусе от 200 до 500 м от остановки пассажирского 
транспорта;

0,8 – строение расположено в радиусе 500 м и более от остановки пассажирского 
транспорта;

0,5 – остальное.

8. Коэффициент капитального ремонта Ккр =
0,1 – для арендаторов, проводящих капитальный ремонт, реконструкцию, рестав-

рацию, иные неотделимые улучшения арендуемого имущества, согласованные в 
установленном порядке;

1,0 – для иных арендаторов.

9. Коэффициент перерасчета арендной платы, учитывающий инфляцию, 
КП = 1,0.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
18.01.2022 №1/1

О выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объ-
ектов муниципальной собственности Ивановского сельского посе-
ления Ковровского района за 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов.

Заслушав информацию заместителя главы администрации Ивановского 
сельского поселения Ковровского района, Совет народных депутатов Ков-
ровского района, решил:

1. Утвердить отчет о выполнении Программы (прогнозного плана) прива-
тизации объектов муниципальной собственности Ивановского сельского 
поселения Ковровского района за 2021 год и плановый период 2022,2023 
годов, утвержденной решением Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения Ковровского района от 31.03.2021 №4/1 с учетом из-
менений дополнений, согласно приложению. 

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

Приложение №1 к решению 
Совета народных депутатов 

Ивановского сельского поселения
Ковровского района
от 18.01.2022 №1/2

О Т Ч Е Т 
о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов 

муниципальной собственности Ивановского сельского поселения 
Ковровского района за 2021 год и плановый период 2022,2023 годов.

Программа (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной собствен-
ности Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2021 год и плановый 
период 2022,2023 годов (далее – Программа) утверждена решением Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района от 31.03.2021 
№4/1 с учетом изменений и дополнений/2.

Программой предусматривалась приватизация 4 нежилых помещений, от прода-
жи которых планировалось получить в бюджет сельского поселения доход 148,6 тыс. 
рублей (включая НДС 20%).

В 2021 году состоялась приватизация 1 объекта, от продажи которого в бюджет 
поселения поступил доход в сумме 55,1 тыс. рублей (включая НДС 20% ) 

Исполнение Программы в части количества проданных объектов составляет 25 %, 
в части поступления дохода в бюджет поселения от их продажи 37,08%.

Приватизация остальных включенных в Программу объектов не состоялась:
– в связи с отсутствием заявок, а также отсутствие интереса потенциальных поку-

пателей, удаленность объектов, отсутствие газоснабжения.
Субъектам малого и среднего предпринимательства объекты не продавались.
Приватизация не проданных объектов будет продолжена в 2022 году.
Приватизация осуществлялась в соответствии с действующим законодатель-

ством.
Переход права собственности на объект недвижимости зарегистрирован в уста-

новленном порядке.

Приложение №2
К решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 18.01.2022 №1/1

(форма)
О Т Ч Е Т 

об итогах исполнения прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества 1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

23141 7 8 18

В соот-
ветствии 
с прог-
раммой 
привати-
зации 
на отчет-
ный год

Решение 
СНД 

Ивановского 
сельского 

поселения от 
31.03.2021 

№4/1 с 
учетом 

изменений и 55,1

всего,
единиц

19 20 21 2215 16 17

внесено в уставный 
капитал

10 11 12

общая 
стоимость 
внесенного 
имущества,

тыс.
рублей

всего,
единиц

сумма 
началь-

ных цен,
тыс. 

рублей

всего,
единиц

сумма 
началь-

ных цен,
тыс. 

рублей

сумма цен 
продажи,

тыс. 
рублей

поступ-
ления в 
бюджет 
от при-
ватиза-

ции
всего,
тыс.

рублей

количество 
хозяйствен

ный 
обществ, в 
отношении 
которых в 
отчетном 

году 
прово-
дились 
торги,
единиц

всего,
единиц

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

на аукционе
при реализации

преимущественного 
права

посредством публичного 
предложения

без объявления
цены на конкурсе

всего,
единиц

сумма 
началь-

ных цен,
тыс. 

рублей

сумма цен 
продажи,

тыс. 
рублей

9

сумма цен 
продажи,

тыс. 
рублей

сумма цен 
продажи,

тыс. 
рублей

иное иму-
щество 
казны 

(недви-
жимое и 

движимое 
иму-

щество),
единиц

55,155,1 55,1

Фактическое исполнение 
в отчетном году поступлений 

неналоговых доходов бюджета, 
полученный от приватизации 

имущества 5

50

55,1 55,1

47 4843 44 45 46

3 111,94 1 53,4 55,1

39 40 41 42 4935 36 37 3831 32 33 3427 28 29 30

сумма цен 
продажи 4,

тыс. 
рублей

всего,
единиц

количество 
объектов 

иного 
имущества 

казны, 
в отношении 

которого 
в отчетном 

году 
проводились 

торги,
единиц

всего,
единиц

сумма цен 
продажи 4,

тыс. 
рублей

всего,
единиц

приватизировано объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе

на аукционе

при реализации
преимущественного 

права субъектами 
МСП 6

общая 
стоимость 
внесенного 
имущества,

тыс. 
рублей

всего,
единиц

сумма 
началь-

ных цен,
тыс. 

рублей

всего,
единиц

сумма цен 
продажи,

тыс. 
рублей

всего,
единиц

сумма 
началь-

ных цен,
тыс. 

рублей

132

унитар-
ные 

пред-
приятия,
единиц

посредством публичного 
предложения

внесено в уставный 
капитал

сумма цен 
продажи 4,

тыс. 
рублей

от иму-
щества,

приватизи-
рованного

в году,
предшест-
вующем

отчетному,
тыс. 

рублей

всего,
тыс.

рублей

от иму-
щества, 

приватизи-
рованного
в отчетном

году,
тыс. 

рублей

от иму-
щества,

приватизи-
рованного

в году,
предшест-
вующем

отчетному,
тыс. 

рублей

сумма 
началь-

ных цен,
тыс. 

рублей

сумма цен 
продажи 4,

тыс. 
рублей

всего,
единиц

сумма цен 
продажи 4,

тыс. 
рублей

2624 25

Российская 
Федерация, 
наименова-

ние субъекта 
Российской 
Федерации

Реквизиты 
программы 

приватизации 
2

(номер, дата, 
кем утверж-

дена)

Фактические показатели

хозяйст-
венные 
общест-

ва,
единиц

привати-
зировано 

унитарных 
предприя-

тий,
единиц

общее 
коли-чество 
унитарных 
предприя-

тий, 
исклю-

ченных из 
программы 
приватиза-

ции 3,
единиц

всего,
тыс.

рублей

от иму-
щества, 

приватизи-
рованного
в отчетном

году,
тыс. 

рублей

общее 
количество 

хозяйст-
венных 

обществ, 
исключен-

ных из 
программы 
приватиза-

ции 3,
единиц

Плановые показатели (в соответствии
с программой приватизации по состоянию

на 31 декабря отчетного года)

Фактические показатели

Прогноз 
поступлений

по источникам 
финансирования 

дефицита 
бюджета 

от приватизации 
имущества, 

учтенный при 
формировании 

бюджета 
на отчетный 

год 5,
тыс. рублей

Фактическое исполнение 
в отчетном году прогноза 

поступлений 
по источникам финансирования 

дефицита бюджета 5

Прогноз 
поступлений 
неналоговых 

доходов бюджета 
от приватизации 

имущества, 
учтенный при 
формировании 

бюджета 
на отчетный 

год 5, 
тыс. рублей

без объявления
цены на конкурсе

3 4 5 6

1 В отношении муниципального имущества субъектом Российской Федерации представляется сводная информация по всем муниципальным образованиям, находящимся на территории субъекта Российской 
Федерации, в отдельной таблице.

2 Реквизиты программ приватизации муниципального имущества не указываются.
3 Информация по каждому исключенному объекту, а также основание исключения представляются в сопроводительных материалах.
4 Указывается с учетом налога на добавленную стоимость.
5 В отношении муниципального имущества не заполняется.
6 Малого и среднего предпринимательств.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения  
Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

18.01.2022 №1/2

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ива-
новского Сельского поселения от 27.02.2020 №3/1 «Об утвержде-
нии порядка определения размера арендной платы, за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образова-
ния Ивановское сельское поселение»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 N 969 
(в редакции постановления администрации Владимирской области от 
19.12.2019г №890) «О порядке определения размера арендной платы, 
а также условий и сроков внесения арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории Владимирской области», на 
основании Устава муниципального образования Ивановское сельское 
поселения Ковровского района Владимирской области Совет народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района  
решил:

1. Внести следующие изменения в решения Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения от 27.02.2020 №3/1 «Об утверждении 
порядка определения размера арендной платы, за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования Ивановское 
сельское поселение»:

1.1. п.6 Порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования Ива-
новское сельское поселение Ковровского района Владимирской области 
изложить в новой редакции:

«6. В отношении земельных участков, не указанных в пунктах 2 – 5 настоя-
щего Порядка, размер годовой арендной платы определяется по формуле:

Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100, где
Ап – арендная плата за земельный участок (руб./ в год);
Кс – кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Сф – ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая 

вид разрешенного использования земель;
Уи – коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной 

финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год – 1,055, на 2014 
год – 1,05, на 2015 год – 1,05, на 2016 год – 1,07, на 2017 год – 1,06, на 2018 
год – 1,04, на 2019 – 1,043, на 2020 год – 1,038, на 2021 год – 1,04, на 2022 
год – 1,04.

Расчет арендной платы осуществляется путем перемножения коэффи-
циентов, учитывающих размер уровня инфляции на каждый финансовый 
год.

При заключении договора аренды в году, в котором произошло измене-
ние кадастровой стоимости земельного участка, размер арендной платы 
определяется без применения коэффициента, учитывающего размер 
уровня инфляции на очередной финансовый год.»;

1.2. Таблицу ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учи-
тывающих вид разрешенного использования земель, установленных для 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального обра-
зования Ивановское сельское поселение, расположенных на территории 
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровско-
го района изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замести-
теля главы администрации Ивановского сельского поселения Ковровского 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 
года.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

Приложение
к решению Совета народных депутатов Ивановского  

сельского поселения Ковровского района
от 18.01.2022 N 1/2

Таблица 
ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид 

разрешенного использования земель, установленных для земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Ивановское сельское поселение, расположенных на территории 
муниципального образования Ивановское сельское поселение  

Ковровского района

№ п/п 

Вид разрешенно-
го использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Ставка от 
кадастровой 

стоимости 
земельного 

участка 
1 2 3 4 

1.
Сельскохо-
зяйственное 
использование 

Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используемых для хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции:

1.1. Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйствен-
ных культур:

1.1.1.

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяй-
ственных
культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, маслич-
ных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур:

– используемые по назначению; 0,6 
– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.1.2. Овощеводство 
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бах-
чевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц:
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.1.3.

Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных 
культур 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных 
культур:

– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.1.4 Садоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных 
культур, винограда и иных многолетних культур:
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.1.5. Выращивание 
льна и конопли 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли:
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.2. Животноводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции живот-
новодства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение 
племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяй-
ственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции:

1.2.1. Скотоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала):
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.2.2. Звероводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в 
неволе ценных пушных зверей; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала):
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.2.3. Птицеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домаш-
них пород птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции 
птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала):
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.2.4. Свиноводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала):
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.3. Пчеловодство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных 
полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловод-
ства и разведения иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства:
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.4. Рыбоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) 
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); разме-
щение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры):
– используемые по назначению; 0,6

№ п/п 

Вид разрешенно-
го использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Ставка от 
кадастровой 

стоимости 
земельного 

участка 
1 2 3 4 

– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0

1.5.
Научное обеспе-
чение сельского 
хозяйства 

Осуществление научной и селекционной работы, ведение сельского хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира; 
размещение коллекций генетических ресурсов растений:
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.6.

Хранение и пере-
работка сельско-
хозяйственной 
продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, 
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции:

– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.7

Ведение личного 
подсобного 
хозяйства

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов 
капитального строительства

– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.8. Питомники 

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяй-
ственного производства:
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.9.

Обеспечение 
сельскохо-
зяйственного 
производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей 
для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансфор-
маторных станций и иного технического оборудования, используемого для 
ведения сельского хозяйства:
– используемые по назначению; 0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

2. Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них:

2.1.
Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома:
– в городских населенных пунктах;  
– в сельских населенных пунктах 0,31

2.2. Блокированная 
жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (коли-
чеством этажей не более чем три при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти, и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или сосед-
ними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха:
– в городских населенных пунктах;  
– в сельских населенных пунктах 0,31

2.3. Передвижное 
жилье 

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (пала-
точные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью 
подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на зе-
мельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, 
предназначенных для общего пользования 

 1,0 

2.4. Среднеэтажная 
жилая застройка 

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой 
не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома:
– в поселках и сельских населенных пунктах; 1,5 
– в городских округах и городских поселениях  

2.5.

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой 
девять и выше этажей, включая подземные, разделенные на двадцать и более 
квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома 
– в поселках и сельских населенных пунктах;  1,5 
– в городских округах и городских поселениях  

2.6. Обслуживание 
жилой застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования, указанных 
в пунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, 
а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны

1,5

2.6. Хранение авто-
транспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек 

1,58 

3.

Общественное 
использова-
ние объектов 
капитального 
строительства 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения 
бытовых, социальных и духовных потребностей человека:

3.1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами 6,5 
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№ п/п 

Вид разрешенно-
го использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Ставка от 
кадастровой 

стоимости 
земельного 

участка 
1 2 3 4 

3.1.1
Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

6,5

3.1.2

Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг 6,5

3.2. Социальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения обществен-
ных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов 
по интересам 

0,1 

3.2.1 Дома социально-
го обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, 
домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

1,5

3.2.2
Оказание соци-
альной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных 
некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

1,5

3.2.3 Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 75,0

3.2.4 Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназна-
ченных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за 
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования, указанного в пункте 4.7

1,5

3.3. Бытовое обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

1,5 

3.4. Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи 1,5 

3.4.1.
Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

1,5 

3.4.2.
Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные 
дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуг по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи 

1,5 

3.4.3
Медицинские 
организации осо-
бого назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения меди-
цинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и 
патолого-анатомической экспертизы (морги)

1,5

3.5. Образование и 
просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, 
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

1,7 

3.5.1.

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
свещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по воспитанию, образованию и просвещению)

1,7

3.5.2.

Среднее и 
высшее про-
фессиональное 
образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
фессионального образования и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квали-
фикации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению)

1,7 

3.6. Культурное 
развитие 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопар-
ков, океанариумов 

1,7 

3.6.1
Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

1,5

3.6.2 Парки культуры и 
отдыха Размещение парков культуры и отдыха 1,5

3.6.3 Цирки и зверинцы
Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов 
деятельности по содержанию диких животных в неволе

1,5

3.7. Религиозное 
использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования 1,7 

3.7.1
Осуществление 
религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3,4

3.7.2
Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими рели-
гиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3,4

3.8. Общественное 
управление 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов управления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 
граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических пред-
ставительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской 
Федерации 

1,7

3.8.1 Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных орга-
нов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность 
или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

1,7

3.8.2 Представитель-
ская деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств 
иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских 
учреждений в Российской Федерации

1,7

3.9.
Обеспечение 
научной деятель-
ности 

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности 1,5 

3.9.1.

Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агромете-
орологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиоло-
гическим показателям, и околоземного космического пространства, зданий 
и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие)

1,5

3.9.2.
Проведение 
научных исследо-
ваний

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных 
изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные 
институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии 
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

1,5

3.9.3 Проведение науч-
ных испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществля-
ющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные 
работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира

1,5

3.10 Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека:

3.10.1
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных 1,5

3.10.2 Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных 
животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

1,5

4. Предпринима-
тельство 

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности:

4.1. Деловое управ-
ление 

Размещение объектов капитального строительства с целью размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

5,0 

4.2.

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развле-
кательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 
5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием 
видов разрешенного использования, указанных в пунктах 4.5 – 4.9;

1,5 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетите-
лей торгового центра 1,5 

4.3. Рынки 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназна-
ченных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м 

1,5 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посети-
телей рынка 1,5

4.4. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 1,5 

4.5.
Банковская 
и страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 25,0 

4.6. Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 6,0 

4.7. Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них 

8,0 

4.8. Развлечения 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового обо-
рудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок 

250,0 

4.8.1. Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлека-
тельных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр), игровых площадок

250,0

4.8.2 Проведение 
азартных игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букме-
керских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон 500

4.9. Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов дея-
тельности, предусмотренных видами разрешенного использования, указанных 
в пунктах 3 – 4.11, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

1,58 

4.10. Объекты придо-
рожного сервиса Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса:

4.10.1 Заправка транс-
портных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

250,0

№ п/п 

Вид разрешенно-
го использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Ставка от 
кадастровой 

стоимости 
земельного 

участка 
1 2 3 4 

4.10.2. Обеспечение до-
рожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорож-
ного сервиса (мотелей) 2,5

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 250,0

4.10.3 Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек 24,0
размещение магазинов сопутствующей торговли 250,0

4.10.4. Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса 5,0

размещение магазинов сопутствующей торговли 250,0

4.11.
Выставоч-
но-ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначен-
ных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий 
(застройка экспозиционной площади, организация питания участников 
мероприятий)

1,5 

5. Отдых (рекре-
ация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми про-
гулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятель-
ности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а 
также обустройство мест отдыха в них:

5.1. Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом 1,5 

5.1.1

Обеспечение 
спортив-
но-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специ-
альные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых 
дворцов, ипподромов)

1,5

5.1.2
Обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультур-
но-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях 1,5

5.1.3 Площадки для 
занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом возду-
хе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 1,5

5.1.4
Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

1,5

5.1.5 Водный спорт
Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря)

1,5

5.1.6 Авиационный 
спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта 
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые 
для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря)

1,5

5.1.7 Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная 
подготовка длительно проживающих в них лиц 1,5

5.2.
Природно-по-
знавательный 
туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий 
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 
дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных 
мероприятий 

1,5 

5.3. Туристическое 
обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, 
не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помеще-
ния для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей 

1,5 

5.4. Охота и рыбалка 
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника 
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количества рыбы 

2,5 

5.5.
Причалы для 
маломерных 
судов 

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 1,5 

5.6.
Поля для гольфа 
или конных 
прогулок 

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в 
том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных 
сооружений; 
размещение конно-спортивных манежей, не предусматривающих устройство 
трибун 

10,0 

6. Производствен-
ная деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, 
изготовления вещей промышленным способом:

6.1. Тяжелая промыш-
ленность 

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за 
исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования 

2,5

6.1.1.
Автомобиле-
строительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
изводства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов 
и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими 
видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и 
их двигателей 

2,5

6.2. Легкая промыш-
ленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 2,5

6.2.1
Фармацевтиче-
ская промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон 

2,5

6.3 Пищевая про-
мышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохо-
зяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продук-
цию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

2,5

6.4 Нефтехимическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также 
другие подобные промышленные предприятия 

2,5

6.5. Строительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции 

2,5

6.6. Энергетика 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешен-
ного использования, указанного в пункте 3.1 

1,86 

размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих их сооружений 
и объектов 0,19 

6.6.1. Атомная энер-
гетика 

Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных 
станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, размещение 
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; 
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные 
электростанции 

25,0 

6.7. Связь 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования, указанного в пункте 3.1 

210,0 

6.8. Склады 

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживаю-
щие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 

2,5 

6.8.1. Складские 
площадки 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 25,0

6.9.
Целлюлозно-бу-
мажная промыш-
ленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записанных носителей информации 

5,2

6.10.
Научно-произ-
водственная 
деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, 
бизнес-инкубаторов 5,2

7 Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки 
людей или грузов либо передачи веществ:

7.1. Железнодорож-
ный транспорт 

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного 
транспорта 3,4 

7.1.1. Железнодорож-
ные пути

Размещение железнодорожных путей 3,4
железнодорожные пути необщего пользования 0,0003

7.1.2
Обслуживание 
железнодорож-
ных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содер-
жания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов 
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных 
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных 
веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных 
федеральными законами

3,4

7.2. Автомобильный 
транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пас-
сажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, 
а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту 

3,5 

7.2.1
Размещение 
автомобильных 
дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и 
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением пред-
усмотренных видами разрешенного использования, указанными в пунктах 2.6, 
4.9, 19.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

3,5

7.2.1
Обслуживание 
перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров 3,5

7.2.3
Стоянки 
транспорта обще-
го пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей 
по установленному маршруту 3,5

7.3. Водный транс-
порт 

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных 
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных 
путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, раз-
мещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных 
портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного 
оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства 
и водных перевозок 

3,4 

7.4. Воздушный 
транспорт 

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство 
мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радио-
технического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета 
и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэ-
ровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров 
и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также 
размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 
перемещаемых воздушным путем; 
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и 
ремонта воздушных судов 

 3,4 

7.5. Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопро-
водов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 
названных трубопроводов 

4,4 

8.
Обеспечение 
обороны и 
безопасности 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов управления ими 
(размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других 
объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других 
мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских 
частей; 
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университе-
тов, военных академий; 
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной дея-
тельности 

3,4 

№ п/п 

Вид разрешенно-
го использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Ставка от 
кадастровой 

стоимости 
земельного 

участка 
1 2 3 4 

8.1. Обеспечение воо-
руженных сил 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, 
техники военного назначения и боеприпасов; 
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест 
уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с 
использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений 
или боеприпасов; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания 
и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизаци-
онном резервах (хранилища, склады и другие объекты); 
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы 
закрытые административно-территориальные образования 

3,4 

8.2.
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготов-
ки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий 

3,4 

8.3.

Обеспечение 
деятельности 
по исполнению 
наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения 
свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) 3,4

9.

Деятельность по 
особой охране 
и изучению 
природы 

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо 
охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятель-
ность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допу-
скается (государственные природные заповедники, национальные и природные 
парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады)

1,5 

9.1. Охрана природ-
ных территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды 
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 
создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными 
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяй-
ственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными 

1,5 

9.2. Курортная 
деятельность 

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления 
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, 
лечебные грязи, рапа лиманов и озер, особый климат и иные природные 
факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профи-
лактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от 
истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или 
санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта 

1,5 

9.2.1. Санаторная 
деятельность 

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуг по 
лечению и оздоровлению населения 0,5 

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места 
добычи целебной грязи); 
размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

1,5 

9.3.
Историко-куль-
турная деятель-
ность 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 

1,5 

10 Использование 
лесов 

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и не древесных лесных 
ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели:

10.1 Заготовка 
древесины 

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе 
гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз 
древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых 
для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и 
восстановление лесов 

3,4 

10.2. Лесные план-
тации 

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, 
частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, разме-
щение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных 
складов, лесопилен), охрана лесов 

2,0 

10.3. Заготовка лесных 
ресурсов 

Заготовка живицы, сбор не древесных лесных ресурсов, в том числе гражданами 
для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих 
растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, 
размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой 
переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов 

3,4 

10.4. Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 1,5 

11. Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие 
поверхностные водные объекты 1,5 

11.1..
Общее пользо-
вание водными 
объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, спосо-
бами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользо-
вание, осуществляемое гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) 
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других техни-
ческих средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если 
соответствующие запреты не установлены законодательством)

1,5

11.2.

Специальное 
пользование 
водными объ-
ектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, 
способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных 
ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дре-
нажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, 
связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

1,5 

11.3. Гидротехнические 
сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

1,5 

12.0

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 

3,4 

12.0.1. Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвай-
ных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенно-
го использования, указанными в пунктах 2.6, 4.9, 19.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

3,4

12.0.2 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, общественных туалетов

1,0

12.1. Ритуальная 
деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений 6,25 

12.2. Специальная 
деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоно-
вый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хра-
нения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных 
и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки 

10,0 

12.3 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 1,5 

13
Земельные 
участки общего 
пользования 

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предна-
значенные для общего использования правообладателями земельных участков, 
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капи-
тального строительства, относящихся к имуществу общего пользования

3,4

13.1.

Ведение огород-
ничества (зе-
мельный участок, 
предоставленный 
гражданину)

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и соо-
ружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции

0,3

9. Расчет арендной платы является обязательным приложением к договору арен-
ды земельного участка.

10. Размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по требо-
ванию арендодателя в случае:

– изменения кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная пла-
та подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в 
котором произошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае индексация 
арендной платы с учетом размера уровня инфляции не производится;

– перевода земельного участка из одной категории в другую или изменения разре-
шенного использования земельного участка в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации;

– изменения размера уровня инфляции.
Случаи, сроки и порядок изменения арендной платы предусматриваются в дого-

воре аренды земельного участка. Арендная плата может изменяться не чаще одного 
раза в год.

11. Арендная плата за землю взимается отдельно, если кроме земли в аренду пе-
реданы сооружения, другие объекты недвижимости, природные ресурсы.

12. В случае, если арендатор более двух раз подряд по истечении установленного 
договором срока платежа не вносит арендную плату, арендодатель вправе потребо-
вать досрочного внесения соответствующих платежей, но не более чем за два срока 
подряд.

13. За несвоевременное внесение арендной платы к арендатору применяется 
ответственность, предусмотренная действующим законодательством и договором 
аренды.

14. Условия и сроки внесения арендной платы определяются в договоре аренды в 
соответствии с гражданским и земельным законодательством.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
18.01.2022 №1/4

Об отмене решения Совета народных депутатов Ивановского сель-
ского поселения от 28.12.2021 г. №19/6 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Ивановское сель-
ское поселение Ковровского района Владимирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского сельского поселения, Совет народных 
депутатов Ивановского сельского поселения Совет народных депутатов 
Ивановского сельского поселения решил:

1. Отменить решение Совета народных депутатов от 28.12.2021 г. №19/6 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области».

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина



Ковровского района
Вестник№ 2 от 20.01.2022 г.9

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
18.01.2022 №1/5

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете Иванов-
ского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»

Рассмотрев представление главы администрации Ивановского сельско-
го поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Ивановского 
сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского 
района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 28.12.2021 г. №19/1 «О бюджете Ивановского сельского по-
селения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского 
поселения на 2022 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33215,7 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 33215,7 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. ру-

блей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2023 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.

– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.4. Приложения №№1,2,3-15 изложить в редакции согласно приложени-

ям №№1,2-4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава Ивановского сельского 
поселения Ковровского района В.М. Емелина

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 18.01.2022 №1/5

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения  
на 2022 год

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора 
государственного управления

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6566,3

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2960,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2960,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый 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

2930,0

000 1 01 02020 01 0000 110

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

1,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 9,0

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

20,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 96,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 96,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2767,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 576,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 576,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2191,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 755,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских  поселений 755,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1436,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 1436,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8,0

000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключени-
ем действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 8,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

8,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 414,7

000 1 11 05000 00 0000 120

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

134,2

000 1 11 05025 10 0000 120

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

69,2

000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

65,0

000 1 11 09000 10 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

280,5

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

280,5

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 305,6

000 1 14 02000 00 0000 410

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

305,6

000 1 14 02053 10 0000 410

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

305,6

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,0

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 10,0

000 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

10,0

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

5,0

000 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

5,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26649,4

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 26589,3

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 11881,3

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 11881,3

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 1960,0

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 1960,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 239,6

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 239,6

000 2 02 40000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 12508,4

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний на выравнивание бюджетной обеспеченности 12508,4

000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 60,1

000 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты поселений 60,1

ВСЕГО доходов 33215,7

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 18.01.2022 №1/5

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Ивановского сельского поселения 

Ковровского района на 2022 год

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

План на 
2022 год, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
Итого: 33215,7

1
 Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 9320,1

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 9320,1
 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципаль-
ной программы «Основные направления развития благоустройства терри-
тории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 01 
00510 600 05 03 2100,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципаль-
ной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы»

01 0 01 
00520 600 05 03 925,6

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Ивановского сельско-
го поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 0 01 
00530 600 05 03 50,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Ивановского сельско-
го поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 0 01 
00590 600 05 05 6244,5

2
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Про-
тиводействие коррупции на территории Ивановского сельского 
поселения на 2020-2022 годы»

02 18,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных правонарушений" 02001 18,0
 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

02 0 01 
20100 200 01 13 18,0

3

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Без-
опасность гидротехнических сооружений, находящихся на террито-
рии муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области на 2022-2024годы» 

03 105,0

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических соо-
ружений муниципального образования Ивановское сельское поселение" 03001 105,0

 Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических 
сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселе-
ние (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03 0 01 
20380 200 03 14 105,0

4
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна 
2022-2024 годы» 

04 400,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 04001 400,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обе-
спечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского 
поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселени-
яна 2022-2024 годы» 

04 0 01 
20600 600 03 10 400,0

5
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципаль-
ным имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 - 2022 
годы» 

06 100,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2020 - 2022 годы» 

06001 100,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2020- 2022 годы» (Закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд)

06 0 01 
20340 200 04 12 100,0

6 «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского 
сельского поселения в 2020-2022 годах» 07 280,5

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержа-
ние муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения 
в 2020-2022 годах» 

07001 280,5

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержа-
ние муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения 
в 2020-2022 годах» (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд)

07 0 01 
20360 200 05 01 280,5

7
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских терри-
торий муниципального образования Ивановское сельское поселение 
на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».

05 2123,3

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения» 05001 2123,3

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий

05 0 02 
L5764 200 05 03 2063,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий за счет внебюджетных источников

05 0 02 
15764 200 05 03 60,1

8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы».

08 511,8

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы 
уличного освещения муниципального образования Ивановское сельское 
поселение"

08001 511,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на по-
вышение 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)

08 0 01 
00540 600 05 02 511,8

9 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 20357,0
 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)

99 9 00 
00110 100 01 04 3600,0

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 
00190 200 01 04 775,5

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 
00190 800 01 04 9,2

 Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского 
поселения по диспансеризации сотрудников

99 9 00 
0Д190 200 01 04 15,0

 Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20210 800 01 11 10,0

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий по решению вопросов местного значения (учреждение печатного 
средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации) в соот-
ветствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 01 13 317,5

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 
00190 800 01 13 5,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

99 9 00 
51180 100 02 03 205,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

99 9 00 
51180 200 02 03 34,6

 Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее заме-
щавшим муниципальные должности в органах муниципальной власти и 
управления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
21010 300 10 01 236,7

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий по решению вопросов местного значения (организация досуга и 
обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 08 01 15045,0

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий по решению вопросов местного значения (обеспечение условий 
для развития на территории поселения физической культуры и массового 
спорта) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 
70010 500 11 02 103,5

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 18.01.2022 №1/5

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района  

на 2022 год

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 
рас-

ходов

2022 год, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ивановского сельского поселения 803 33215,7

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 4750,2

1.1.
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

803 01 04 4399,7

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 04 99 4399,7
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 4399,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 3600,0

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти 803 01 04 99 9 00  

00190 200 775,5

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского 
поселения по диспансеризации сотрудников 803 01 04 99 9 00 

0Д190 200 15,0

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти 803 01 04 99 9 00  

00190 800 9,2

1.2. Резервные фонды 803 01 11 10,0
Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 11 99 10,0

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 
рас-

ходов

2022 год, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 10,0
Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения  в 
рамках непрограммных расходов  органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 01 11 99 9 00 
20210 800 10,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 340,5
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противо-
действие коррупции на территории Ивановского сельского поселения на 
2020-2022 годы»

803 01 13 02 18,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 803 01 13 02001 18,0
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории   
Ивановского сельского поселения   (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 01 13 02 0 01 
20100 200 18,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 13 99 322,5
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 322,5
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полно-
мочий  по решению вопросов местного значения (учреждение печатного 
средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации) в 
соответствии с заключенными соглашениями

803 01 13 99 9 00 
70010 500 317,5

Расходы на обеспечение  функций  администрации Ивановского сельского 
поселения в рамках непрограммных расходов  органов исполнительной 
власти

803 01 13 99 9 00 
0Д190 800 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 239,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 239,6
Непрограммные расходы иных органов 803 02 03 99 239,6
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 239,6
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)

803 02 03 99 9 00 
51180 100 205,0

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)

803 02 03 99 9 00 
51180 200 34,6

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 505,0

3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 803 03 10 400,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 803 03 10 04 0 01 400,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обе-
спечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского 
поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселени-
яна 2022-2024 годы» 

803 03 10 04 0 01 
20600 600 400,0

3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 803 03 14 105,0

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безопас-
ность гидротехнических сооружений, находящихся на территории   муници-
пального образования Ивановское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области на 2022-2024 годы» 

803 03 14 03 105,0

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических соору-
жений  муниципального образования Ивановское сельское поселение" 803 03 14 03 0 01 105,0

  Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических 
сооружений  муниципального образования Ивановское сельское поселе-
ние   (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 03 14 03 0 01 
20380 200 105,0

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 100,0
4.1. Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0

Реализация мероприятий в рамках  муниципальной программы «Обеспе-
чение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2020 - 2022 годы» 

803 04 12 06 100,0

Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастровый 
учёт недвижимости" 803 04 12 06 0 01 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 04 12 06 0 01 

20340 200 100,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 12235,7
5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 280,5

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах» 803 05 01 07 280,5

Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего  ремонта 
муниципального жилищного фонда за счет платы за социальный найм» 803 05 01 07 0 01 280,5

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 05 01 07 0 01 

20360 200 280,5

5.2. Благоустройство 803 05 03 5710,7
Муниципальная программа «Основные направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

803 05 03 01 3075,6

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01001 3075,6
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муници-
пальной программы «Основные направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00510 600 2100,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития  благоустройства террито-
рии Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00520 600 925,6

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития  благоустройства террито-
рии Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00530 600 50,0

Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования Ивановское сельское поселение на 2020-
2022 годы и на период до 2025 года».

803 05 03 05 2123,3

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения» 803 05 03 05 0 02 2123,3

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий 803 05 03 05 0 02 

L5764 200 2063,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий за счет внебюджетных источников 803 05 03 05 0 02 

15764 200 60,1

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы.»

803 05 03 08 511,8

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы 
уличного освещения муниципального образования Ивановское  сельское 
поселение"

803 05 03 08001 511,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на по-
вышение 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)

803 05 03 08 0 01 
00540 600 511,8

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 6244,5
Муниципальная программа «Основные направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

803 05 05 01 6244,5

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 6244,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной про-
граммы «Основные направления развития  благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 6244,5

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 15045,0
Культура 803 08 01 15045,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 15045,0
Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 15045,0
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий  по решению вопросов местного значения (организация досуга 
и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии с 
заключенными соглашениями

803 08 01 99 9 00 
70010 500 15045,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 236,7
Пенсионное обеспечение 803 10 01 236,7
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 236,7
Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 236,7
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещав-
шим муниципальные должности в органах муниципальной  власти и управ-
ления в рамках непрограммных расходов  органов исполнительной власти

803 10 01 99 9 00 
21010 300 236,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 103,5
Массовый спорт 803 11 02 103,5
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 103,5
Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 103,5
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий  по решению вопросов местного значения (обеспечение условий 
для развития на территории поселения  физической культуры и массового 
спорта) в соответствии с заключенными соглашениями

803 11 02 99 9 00 
70010 500 103,5

ИТОГО: 0000 0000000 000 33215,7

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 18.01.2022 №1/5

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам,классификации расходов бюджета Ивановского сельского 

поселения на 2022 год

Наименование РЗ ПР Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 33215,7
Общегосударственные вопросы 01 4750,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4399,7

Резервный фонд 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 340,5
Национальная оборона 02 239,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 239,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 505,0
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Ковровского района
Вестник

№ 2 (425) от 20.01.2022 г.

Наименование РЗ ПР Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 10 400,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 105,0
Национальная экономика 04 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 12 235,7
Жилищное хозяйство 05 01 280,5
Благоустройство 05 03 5 710,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6244,5
Культура, кинематография 08 15045,0
Культура 08 01 15045,0
Социальная политика 10 236,7
Пенсионное обеспечение 10 01 236,7
Физическая культура и спорт 11 103,5
Физическая культура 11 02 103,5
ИТОГО РАСХОДОВ: 33215,7

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

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

Администрация Ивановского сельского поселения 
 

_________ №___
 
Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных 

опросов), применяемого при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства на территории Ивановского сельско-
го поселения Ковровского района

В соответствии с частью 3 статьи 21, 53 Федерального закона от 31.07.2020 
№248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных ли-
стов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, 
а также случаев обязательного применения проверочных листов», распоря-
жением администрации Владимирской области от 16.04.2021 №309-р «О 
мерах по реализации на территории Владимирской области Федерального 
закона от 31.07.2020 №248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области 
и решением Совета народных депутатов от05.11.2021№15/3 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на тер-
ритории Ивановского сельского поселения», (постановляю):

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на тер-
ритории Ивановского сельского поселения Ковровского района, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Ковровского района и вступает в силу с 01 марта 
2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации. 

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение №1
к постановлению администрации 

Ивановского сельского поселения Ковровского района
от ________ №_____

QR-код
На документы, оформляемые контрольным 

(надзорным) органом, наносится QR-код, 
сформированный единым реестром, обеспе-
чивающий переход на страницу в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащую запись единого реестра о про-
филактическом мероприятии, контрольном 
(надзорном) мероприятии в едином реестре, 
в рамках которого составлен документ. При 
использовании для просмотра информации 
QR-кода сведения отображаются без ограни-
чений доступа к ним, предусмотренных прило-
жением к настоящим Правилам

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист):

Постановлением администрации Ивановского сельского поселения от _____№__ 
«Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных опросов), при-
меняемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района».

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при 
проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля 
в сфере благоустройства Ивановского сельского поселения Ковровского района.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно иденти-
фицировать сферу применения проверочного листа: 

 
(наименование органа муниципального земельного контроля)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
(вид муниципального контроля)

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства

«_____» __________________ 20__ г.
(указывается дата заполнения

 проверочного листа)

 
(указывается вид объекта контроля (надзора)и кадастровый номер в отношении 

которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпри-
нимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной го-
сударственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 
основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

являющихся контролируемыми лицами
 

Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) 
отдельных характеристик

 
Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия (плановой 

проверки) с заполнением проверочного листа.

 
Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного (надзорного) органа

 
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия(плановой проверки) и дата 

присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

 
Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) 

органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о 
виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контроль-

ных (надзорных) мероприятий (плановой проверки), проводящего контрольное 
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист 

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении гражда-
нином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – проверя-
емое лицо) обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с 
указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования

Ответы на вопросы

Да Нет

Не рас-
простра-

няется 
требова-

ние
1. При осуществлении строительства и 

реконструкции зданий, строений, со-
оружений и иных объектов, принима-
ются ли меры по охране окружающей 
среды, восстановлению природной 
среды, рекультивации земель, благоу-
стройству территории?

пункт 3 статьи 37 Федерального Закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

2. При вводе в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений и иных 
объектов, выполняются ли условия, 
предусмотренные проектной доку-
ментацией – мероприятия по охране 
окружающей среды?

пункт 2 статьи 38 Федерального Закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

3. Осуществляется ли своевременная и 
качественная уборка отходов произ-
водства и потребления?

пункт 3.1.1.статьи 3 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Ивановско-
го сельского  поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 30.06.2017 №7/2

4. Заключен ли договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами с региональным 
оператором? 

пункт 3.1.2.статьи 3 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Ивановско-
го сельского  поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 30.06.2017 №7/2

5. Осуществляется ли уборка, благоу-
стройство, покос территорий,  приле-
гающих к объекту надзора, границы 
которых установлены Правилами 
благоустройства? 

Статья 5, 9 Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории Ивановского 
сельского  поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 30.06.2017 №7/2

6. Соблюдаются ли требования к нако-
плению ТКО в контейнеры и бункеры, 
расположенные на контейнерных 
площадках?

Пункты 3.3-3.15  статьи 3, Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории 
Ивановского сельского  поселения, надлежащему со-
держанию расположенных на них объектов. Решение 
Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 30.06.2017 №7/2

7. Установлены ли у входа в предприятия 
сферы услуг, на территориях рынков и 
ярмарок, в парках, скверах, бульварах, 
зонах отдыха, у входа в учреждения 
образования, здравоохранения и 
других местах массового посещения 
населения, на улицах, во дворах 
жилых многоквартирных домов, на 
остановках пассажирского стацио-
нарные урны?

Пункт 3.13 статьи 3. Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Ивановско-
го сельского  поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 30.06.2017 №7/2

8. Согласовано ли с органами местного 
самоуправления временное склади-
рование (на срок не более 3 месяцев) 
грунта, не загрязненного отходами 
производства и потребления, опасны-
ми веществами на земельных участках, 
не закрепленных за хозяйствую-
щими субъектами и находящихся в 
муниципальной или государственной 
неразграниченной собственности?

Пункт 3.14 статьи 3. Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Ивановско-
го сельского  поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 30.06.2017 №7/2

10. Допущено ли размещение транс-
портных средств на расположенных в 
границах населенных пунктов газонах, 
цветниках и иных территориях, занятых 
травянистыми растениями?

Пункт 10.5 статьи 10. Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Ивановско-
го сельского  поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 30.06.2017 №7/2

11. Осуществлено ли сжигание отходов 
производства и потребления

Пункт 3.1.3 статьи 10. Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории 
Ивановского сельского  поселения, надлежащему со-
держанию расположенных на них объектов. Решение 
Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 30.06.2017 №7/2

12 Соблюдается ли порядок содержания 
зеленых насаждений?

статьи 17. Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории Ивановского 
сельского  поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 30.06.2017 №7/2

13. Соблюдаются ли Правила уборки и 
содержания территории сельского 
поселения, в том числе:
Летняя уборка территории 

статьи с.3-8. Правил по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства на территории Ивановского 
сельского  поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 30.06.2017 №7/2

13.1. Производится ли уборка территории в 
зимний период? 

статьи 6,. Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории Ивановского 
сельского  поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 30.06.2017 №7/2

13.2 Размещены ли площадки под мусорос-
борники и контейнеры для бытового 
мусора и пище отходов?

статьи 3. Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории Ивановского 
сельского  поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 30.06.2017 №7/2

14 Организуется работа по содержанию 
прилегающих территорий ?

Пункты 8.5,9.2,10.1,10.5,10.8, Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории 
Ивановского сельского  поселения, надлежащему со-
держанию расположенных на них объектов. Решение 
Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 30.06.2017 №7/2

15. Соблюдается ли Порядок размещения 
вывесок, рекламных щитов, витрин и их 
содержание?

Пункт 15.4 статьи15, Пункты 8.5,9.2,10.1,10.5,10.8, 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоу-
стройства на территории Ивановского сельского  по-
селения, надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов. Решение Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2

16. Соблюдаются ли требования строи-
тельства, установки содержания малых 
архитектурных форм?

Статья 18,  Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории Ивановского 
сельского  поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 30.06.2017 №7/2

17. Соблюдаются ли формы и механизмы 
общественного участия в принятии 
решений и реализации проектов 
комплексного благоустройства?

Статья 30,  Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории Ивановского 
сельского  поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 30.06.2017 №7/2

18. Выполняются  ли  условия  выгула 
домашних животных в определенных 
местах, разрешенных решением 
органа местного самоуправления 
для выгула животных

Статья 25,  Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории Ивановского 
сельского  поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 30.06.2017 №7/2

19. Соблюдаются ли общие положения 
правил благоустройства 

Статья 1,  Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории Ивановского 
сельского  поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 30.06.2017 №7/2

 
Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:

 
 

Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку*:
Должность ____________________________________ /Ф.И.О.
Должность ____________________________________ /Ф.И.О.
* – в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими ин-

спекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями 
инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 
а также руководителем группы инспекторов (пункт 7 постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 №1844).

С проверочным листом ознакомлен(а):
 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

«__»____________________ 20__ г. ____________________________________
    (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводящего проверку)

«__»____________________ 20__ г. ____________________________________
    (подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__»____________________ 20__ г. ____________________________________
    (подпись)
Отметка об отказе получения проверочного листа:

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводящего проверку)

«__»____________________ 20__ г. ____________________________________
    (подпись)

В соответствии с пунктом 3 требований к разработке, содержанию, обществен-
ному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного примене-
ния проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 №1844, администрация Ивановского сельского поселения 
проводит общественное обсуждение проекта формы проверочного листа, приме-
няемой при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района.

У жителей Ивановского сельского поселения по итогам ознакомления с данным 
проектом формы проверочного листа есть возможность направлять свои предложе-
ния в срок с 21 января по 21 февраля 2022 года в письменной форме на адрес 
администрации по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, д.52, адми-
нистрация Ивановского сельского поселения, предложения по форме проверочного 
листа») либо на электронную почту ivanbuch@yandex.ru (с пометкой «предложения по 
форме проверочного листа»).

Поданные в период общественного обсуждения предложения будут рассматри-
ваться контрольным органом, осуществляющим муниципальный контроль, с целью 
доработки и дальнейшего утверждения формы проверочного листа.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Влади-
мирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@
mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000281:6, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковров-
ский, д. Скоморохово, дом 22, в кадастровом квартале 33:07:000281. Заказчиком кадастровых работ 
является Жезлова Тамара Васильевна (почтовый адрес: 601951, обл.Владимирская, р-н Ковровский, 
д.Скоморохово, дом 22, телефон 8-904-591-84-19).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д. Скоморохово, дом 22 «21» февраля 2022 г. в 09 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000281, а также: кадастровый номер 33:07:000281:5 
– Владимирская обл, р-н Ковровский, д Скоморохово, дом 24; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния 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., пере-
рыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заяв-
ление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 19 февраля 2022 года. 
Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), д. Гороженово, примерно в 86м по направлению на юг от д. 21, условный номер 
земельного участка 33:07:000324:ЗУ1, площадь земельного участка 1000 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов. 

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения изве-
щения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются граждана-
ми 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 сканирован-
ное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 19 февраля 2022 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьмин-
ское (сельское поселение), д. Княгинкино, условный номер земельного участка 33:07:000201:ЗУ1, пло-
щадь земельного участка 1999 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов. 

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения лич-
ного 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 уча-
ствовать 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 заявле-
ний 19 февраля 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Княгинкино, условный номер земельного участка 
33:07:000201:ЗУ2, площадь земельного участка 1999 кв.м., категория земель – земли населенных 
пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения изве-
щения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются граждана-
ми 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 сканирован-
ное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 19 февраля 2022 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьмин-
ское (сельское поселение), д. Княгинкино, условный номер земельного участка 33:07:000201:ЗУ3, пло-
щадь земельного участка 1999 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения изве-
щения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются граждана-
ми 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 сканирован-
ное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 19 февраля 2022 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьмин-
ское (сельское поселение), д. Княгинкино, условный номер земельного участка 33:07:000201:ЗУ4, пло-
щадь земельного участка 1999 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения изве-
щения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются граждана-
ми 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 сканирован-
ное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 19 февраля 2022 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьмин-
ское (сельское поселение), д. Княгинкино, условный номер земельного участка 33:07:000201:ЗУ5, пло-
щадь земельного участка 1999 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения лич-
ного 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 уча-
ствовать 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 заявле-
ний 19 февраля 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Княгинкино, условный номер земельного участка 
33:07:000201:ЗУ6, площадь земельного участка 1999 кв.м., категория земель – земли населенных 
пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения изве-
щения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются граждана-
ми 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 сканирован-
ное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 19 февраля 2022 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьмин-
ское (сельское поселение), д. Княгинкино, условный номер земельного участка 33:07:000201:ЗУ7, пло-
щадь земельного участка 1999 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.


