
Вестник
27 июня 2019 г.  № 28 (268)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Малыгинского сельского поселения 
информирует население о возможном предоставлении в 
установленном порядке в собственность за плату земельного участка, 
площадью 1300кв.м., расположенного по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. 
Ручей, ул. Зареченская, дом №5, категории земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении данного земельного 
участка для указанных целей могут обратиться с заявлением о 
предоставлении в администрацию Малыгинского сельского поселения. 
Заявления принимаются в письменном виде по адресу: д. Ручей, ул. 
Центральная, д.3А.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 
адресу:  д. Ручей, ул. Центральная, д.3А с понедельника по пятницу с 
8-00 до 16-00(перерыв на обед с 12-00 до 13-00).  

Телефон для справок: (49232)7-57-38. 

Глава администрации
Малыгинского сельского поселения               Д.А. Никулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения

Ковровского района

20.06.2019 № 139

О создании комиссии по работе с бесхозяйным  и  бесхозяйственно 
содержимым недвижимым имуществом на территории  
муниципального образования Клязьминского сельского 

поселения Ковровского района

В целях принятия мер по обеспечению безопасности граждан 
муниципального образования, руководствуясь ст.ст.29, 31  Устава 
муниципального образования Клязьминского сельского поселения, 
постановляю:

1. Создать комиссию при администрации Клязьминского сельского 
поселения по работе с бесхозяйным и бесхозяйственно содержимым 
недвижимым имуществом на территории Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района (далее - комиссия).

2. Утвердить состав комиссии согласно приложению № 1.
3. Утвердить порядок работы комиссии согласно приложению № 2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района

от 20.06.2019 N 139

С О С Т А В
комиссии по работе с бесхозяйным или бесхозяйственно содержимым недвижимым 
имуществом на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района

№п/п Должность в составе комиссии Ф.И.О. Замещаемая должность

1 2 3 4

1. Председатель Сосенкова О.А. и.о. заместителя главы администрации 
Клязьминского сельского поселения 

2. Заместитель председателя Дериглазова О.А. главный специалист администрации 
Клязьминского сельского поселения 

3. Секретарь комиссии Бизяева Е.А. и.о. директора МБУ Клязьминское»

4. Член комиссии Морозова Т.Н. инженер МБУ «Клязьминское» 

5. Член комиссии Арлашина И.В. заместитель начальника УЖГОСА, заве-
дующий отделом природопользования 
и охраны окружающей среды админи-
страции Ковровского района 

6. Член комиссии Велижанская О.А. инженер-эколог МБУ «СЕЗ» 

Приложение № 2 
к постановлению администрации

Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района

от 20.06.2019 N 139

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С БЕСХОЗЯЙНЫМ И 
БЕСХОЗЯЙСТВЕННО СОДЕРЖИМЫМ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ НА 

ТЕРРИТОРИИ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок работы комиссии по работе с бесхозяйным и 
бесхозяйственно содержимым недвижимым имуществом на территории 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования Клязьминского сельского поселения Ковровского района, 
Правилами  по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района и устанавливает Порядок действий органов местного самоуправления при 
работе с бесхозяйным и бесхозяйственно содержимым недвижимым имуществом, 
расположенным на территории муниципального образования Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района.

1.2. Выявление бесхозяйных и бесхозяйственно содержимых, предположительно 
брошенных, объектов недвижимого имущества проводится в результате 
мониторинга территории Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района инженером муниципального бюджетного учреждения Клязьминское 
сельское поселение «Клязьминское» (далее МБУ «Кязьминское»), получения 
информации от жителей муниципального образования, данных о сгоревших на 
территории муниципального образования объектах. Инженер МБУ «Клязьминское» 
проводит обследование выявленных фактически бесхозяйных и бесхозяйственно 
содержимых, предположительно брошенных, объектов недвижимого имущества 
- жилого (нежилого) помещения (здания), земельного участка. По результатам 
работы определяется реестр бесхозяйных и бесхозяйственно содержимых 
объектов недвижимости. Уточнение реестра осуществляется по мере поступления 
дополнительной информации об объектах, при отсутствии информации не реже 1 
раза в месяц (в последнюю неделю месяца).

1.3. Комиссия по работе с бесхозяйным и бесхозяйственно содержимым 
недвижимым имуществом на территории Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района ежемесячно рассматривает и утверждает уточнённый реестр 
объектов, исключает из него объекты, по которым приняты должные меры и 
объекты приведены в нормативное состояние или демонтированы и добавляет 
в реестр новые объекты, информация по которым поступила в течение месяца, 
а также заслушивает инженера МБУ «Клязьминское» о проведении порученных 
мероприятий по зонам ответственности с обязательным отражением результатов в 
протоколе заседания комиссии.

2. Порядок работы.

2.1. Инженер МБУ «Клязьминское  проводит обследование жилого (нежилого) 
помещения (здания), земельного участка и составляет соответствующий акт 
согласно приложению 1. В составленном акте должно быть отражено то, что жилое 
(нежилое) помещение (здание), земельный участок содержится в бесхозяйственно 
содержимом состоянии, неблагоприятно сказывается на архитектурном облике 
муниципального образования Клязьминское сельское поселение, может создавать 
угрозу жизни и здоровью населения.

2.2. Инженер МБУ «Клязьминское»  проводит мероприятия по выявлению 
собственников объекта путем направления соответствующих запросов:

- запрос в Ковровский отдел Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области о представлении 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о зарегистрированных правах на соответствующее жилое (нежилое) 
помещение (здание), земельный участок;

- запрос в филиал ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» по 
соответствующей территории муниципального образования области с целью 
получения информации о наличии или отсутствии прав на соответствующее жилое 
(нежилое) помещение (здание), земельный участок;

- в случае наличия зарегистрированного права собственности и смерти 
собственника также запрашивается информация о смерти собственника в отделе 
записи актов гражданского состояния.

- запрос в нотариальные органы на территории муниципального образования 
с целью получения информации по обращениям граждан на оформление права 
наследования соответствующего жилого помещения (здания), земельного участка.

2.3. По результатам полученных на запросы ответов  осуществляются следующие 
действия:

2.3.1. В случае, если жилое (нежилое) помещение (здание), земельный участок 
не имеет собственника, или собственник неизвестен либо собственник от права 
собственности отказался в  течение 1 рабочей недели инженер МБУ «Клязьминское» 
в порядке, установленном статьей 225 ГК РФ и Приказом Минэкономразвития 
России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении порядка принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей»:

а) направляет запрос в ДИЗО, территориальное Управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом по Владимирской области;

б) направляет в Ковровский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области 
заявление  о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества в 
срок, не превышающий 1 месяц с момента получения материалов и документов, 
указанных в пп. (А) настоящего пункта. 

По истечение 1 года  в суд направляется  исковое заявление с требованием о 
признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое 
имущество. После регистрации права муниципальной собственности 
администрация Клязьминского сельского поселения принимает меры к приведению 
объекта недвижимости в безопасное для граждан муниципального образования  
надлежащее состояние путем его продажи с условием проведения новым 
собственником мер по демонтажу, полному или частичному ремонту объекта 
недвижимости.

2.3.2. В случае, если в отношении жилого (нежилого) помещения (здания), 
земельного участка отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо 
никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены 
от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все 
наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что 
отказывается в пользу другого наследника принимаются меры по признанию жилого 
(нежилого) помещения (здания), земельного участка выморочным имуществом и 
наследования в порядке установленном ГК РФ. В соответствии с частью 2 статьи 
1151 ГК РФ, выморочное имущество в виде расположенного на соответствующей 
территории жилого помещения; земельного участка, а также расположенного на 
нем здания, сооружения, иных объектов недвижимого имущества; доли в праве 
общей долевой собственности на указанные объекты недвижимого имущества, 
переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального 
образования Клязьминское сельское поселение. Жилое помещение включается в 
муниципальный жилищный фонд социального использования. 

2.3.3. В случае, если жилое (нежилое) помещение (здание), земельный 
участок имеет собственника, владельца, который содержит свое имущество в 
ненадлежащем состоянии в течение 1 рабочей недели формируются материалы  
для принятия мер административного воздействия к собственнику:

а) На основании акта осмотра и выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении собственника 
жилого домовладения, здания, сооружения за нарушение Правил  по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение составляется протокол об административном 
правонарушении и выносится предписание о необходимости устранения 
выявленных недостатков.

б) Протокол и предупреждение вручается собственнику объекта недвижимости 
под роспись, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении 

в) Собственник обязан устранить выявленные нарушения в течение 30 дней 
с момента получения предупреждения, а если они влекут разрушение здания, 
сооружения – в назначенный комиссией соразмерный срок для ремонта, но не 
менее 30 дней.

г) По истечении срока, указанного в предупреждении,  осуществляется повторный 
осмотр объекта с целью установления факта исполнения либо неисполнения 
предупреждения и составляется акт повторного осмотра объекта (приложение 2).

д) В случае, если собственник не устранил нарушения в установленный срок, ему 
выносится повторное предупреждение.

е) Если собственник после вынесения повторного предупреждения продолжает 
нарушать права и интересы соседей или использовать жилое домовладение, 
помещение не по назначению либо без уважительных причин не производит 
необходимых ремонтных работ и если данный объект недвижимости для 
собственника и членов его семьи, совместно проживающих в данном здании, 
не является единственным для постоянного проживания, то в суд направляется  
исковое  заявление о продаже с публичных торгов такого домовладения, жилого 
помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом 
расходов на исполнение судебного решения. Результатом работы является 
решение суда о признании жилого помещения бесхозяйственно содержимым и 
продаже его с торгов с условием его приведения в безопасное для граждан города 
состояние новым собственником в разумный срок (определяется для каждого 
объекта индивидуально).

3. Обжалование решений, действий (бездействия), по принятию мер к 
бесхозяйным и бесхозяйственно содержимым объектам на территории 

Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

3.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие), 
связанные с выявлением и пресечением бесхозяйственного содержания зданий 
и сооружений на территории муниципального образования Клязьминского 
сельского поселения путем подачи соответствующего заявления в администрацию 
Клязьминского сельского поселения.

3.2. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, действия (бездействие) 
должностных лиц администрации муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение  по приведению бесхозяйных и бесхозяйственно содержимых 
объектов в нормативное состояние, либо их демонтаж в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку

АКТ ОСМОТРА

Муниципальное образование_________
“___” __________ 20_______                      _______ час. _______ мин.
Настоящий акт составлен________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(указывается наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество составившего акт)

в присутствии:
1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, подпись присутствующего лица)

произведен осмотр объекта, расположенного по адресу: __________________________
В ходе осмотра установлено:_____________________________________________________
К акту осмотра прилагаются: _____________________________________________________
                            _____________________________________________________________________

(перечень документов, кино-, фотоматериалов и т.д.)

Подпись лица, составившего акт:
                         1. ____________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Подписи присутствующих лиц:
                        1. ____________________________________________________________________
                        2. ____________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 2
к Порядку

Акт повторного осмотра №

Муниципальное образование___________

«____»_______________20___ года           время: ______ч. _________ мин.

Настоящий акт составлен_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(указывается наименование органа, ФИО должностного лица, составившего акт)

о том, что собственник бесхозяйственно содержимого объекта по адресу: __________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(место расположения объекта)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
выполнил (не выполнил) предписание администрации_________ от «___»___________ 
20__ года №_________
Объект приведен (не приведен) в нормативное состояние, земельный участок 
приведен (не приведен) в надлежащее состояние
_________________________________________________________________________________

(выбрать нужное)

Причины невыполнения предписания:____________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Подпись лица, составившего акт:
_________________________________________________________________________________

(подпись, ФИО лица, составившего акт)

Подписи иных лиц, органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(подпись, наименование органа или организации, ФИО)

Российская Федерация 
Владимирская область

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

Администрация поселка Мелехово

17.06.2019г. № 95

Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2019-2024 годы на территории 

поселка Мелехово»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды», с Паспортом Федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания 
проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская 
среда» от 21.12.2018г. №3   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на 2019-2024 годы на территории поселка Мелехово» 
согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Постановление администрации поселка Мелехово от 14.12.2017г. 
№ 194 Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы на территории 
поселка Мелехово» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
главу администрации поселка Мелехово Когут Романа Иосифовича.

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

Глава администрации
поселка Мелехово                                                               Р.И. Когут

Приложение
к постановлению администрации

поселка Мелехово
                                                                                                             от 17.06.2019г.  № 95                     

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории 

поселка Мелехово»

I. Паспорт муниципальной программы

Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной 
программы

«Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 годы на территории 
поселка Мелехово» (далее - программа)

Наименование, 
номер и дата 
н о р м а т и в н о г о 
акта, которым 
утверждена со-
ответствующая 
по целям про-
грамма

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды»
2. В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного коми-
тета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018г. №3

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
программы

Администрация поселка Мелехово, МБУ «Мелеховское»

Участники про-
граммы

Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-стро-
ительные кооперативы, товарищества собственников недвижимости, жилищные 
кооперативы, собственники помещений многоквартирных домов

Цели программы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего 
пользования поселка Мелехово

З а д а ч и 
программы

- Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории поселка Мелехово;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Мелехово
- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, 
скверов, бульваров, площадей) поселка Мелехово
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2 Ковровского района
Вестник№ 28 от 27.06.2019 г.

Целевые индика-
торы и показате-
ли программы

Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий;
Количество благоустроенных дворовых территорий;
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий;
Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финан-
совым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества 
дворовых территорий, включенных в программу;
Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудо-
вым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества 
дворовых территорий, включенных в программу;
Количество благоустроенных общественных территорий;
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества обще-
ственных территорий.

Срок реализации 
программы

2019-2024 гг

О б ъ е м ы 
б ю д ж е т н ы х 
а с с и г н о в а н и й 
программы, в 
том числе по 
источникам

Общий объем финансирования программы в 2019-2024 годах составит – 
11 347,827 тыс. рублей. Из них по годам:
2019 год – 4 631,921 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 3 357,953 тыс. рублей;
2022 год – 3 357,953 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета –8 642,29 тыс. руб., из них по годам:
2019 год – 3 452,732 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 2 594,782 тыс. рублей;
2022 год – 2 594,782 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
средства областного бюджета – 986,26 тыс. руб., из них по годам:
2019 год – 70,463 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 457,902 тыс. рублей;
2022 год – 457,902 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
средства местного бюджета –1 719,26 тыс. руб. из них по годам:
2019 год – 1 108,724 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 305,268 тыс. рублей;
2022 год – 305,268 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты, оценка 
планируемой эф-
фективности

Реализация мероприятий программы к концу 2022 года позволит достигнуть сле-
дующих результатов:
- увеличение количества реализованных проектов благоустройства дворовых 
территорий на 12 проектов;
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 12 объектов;
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий на 21,0 %;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализован-
ных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего 
количества дворовых территорий, включенных в программу до 100 %;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализован-
ных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего 
количества дворовых территорий, включенных в программу до 100 %;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 объ-
екта;
- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего коли-
чества общественных территорий на 50,0 %.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Общая численность населения в муниципальном образовании поселок Мелехово 
составляет 7112 человек. Из них в многоквартирных домах проживают 3784 человек. 

Под дворовой территорией подразумевается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 
местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам.

В настоящее время на территории поселка Мелехово расположено 72 
многоквартирных дома, включенных в муниципальную программу по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, к которым прилегает 57 
дворовых территорий с общей площадью 109,5 тыс. кв.м. Из них благоустроенных 
дворовых территорий 22, что составляет 38,6% от общего количества дворовых 
территорий поселка.

Численность населения, проживающего в благоустроенных дворах 2050 
человек, что составляет 28,8 % от общей численности населения в муниципальном 
образовании поселок Мелехово.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по 
поселению полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Требуется ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров. 
Асфальтобетонное покрытие на 85% придомовых территорий имеет высокий 
физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными 
насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не 
осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых 
территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на 
газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый 
набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально 
обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при 
формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, 
озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не 
решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство 
дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, 
направленных на создание и поддержание функционально, экологически 
и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и 
безопасности дворовых территорий.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных 
домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории 
в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о 
благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей 
программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, возможно только при условии одобрения соответствующего 
решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, 
установленном такой комиссией.

Кроме дворовых территорий в поселке Мелехово имеются общественные 
территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга 
разных групп населения.

Общественная территория - территория муниципального образования, которая 
постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, 
пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального 
образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в 
различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

6 общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) занимают 
площадь 59,0 тыс. кв. м. Благоустроена 1 общественная территория с площадью 
14,5 тыс. кв. м, что составляет 16,7 % от общего количества общественных мест в 
поселке Мелехово.

Проблемой в сфере благоустройства мест массового отдыха является 
недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, 
детских и спортивных площадок. Освещение и озеленение мест массового отдыха 
населения является значимой проблемой.

Повышение качества среды проживания жителей поселения является 
необходимым условием стабилизации и подъема общего уровня социально-
экономического развития поселения и повышения уровня жизни его жителей.

В настоящее время территория муниципального образования поселок 
Мелехово благоустроена менее чем на 30 %. В благоустройстве нуждаются 5 
общественных места (парки, скверы, набережные и т.д.) и 35 дворовых территорий. 
Под благоустроенной территорией понимается территория, соответствующая 
«Правилам благоустройства территорий муниципального образования поселок 
Мелехово».

В связи с изменениями законодательства, требований по содержанию 
территорий, указанные Правила постоянно корректируются.

Основной проблемой поселения является значительное количество 
неблагоустроенных дворовых и общественных территорий. Данное проблемное 
состояние выражено отсутствием на дворовых территориях многоквартирных домов 
детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточным 
освещением и скудным озеленением придомовых газонов.

Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые дворовые 
проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных мест.

Настоящая муниципальная программа определяет комплекс системных 
мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства 
дворовых территорий и общественных пространств.

Целевая направленность программы определяется необходимостью решения 
задач в части благоустройства территорий муниципального образования поселок 
Мелехово.

Кроме того, реализация мероприятий программы позволит создать 

благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания 
населения поселения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить 
более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и 
занятий спортом, обеспечить необходимость физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные 

ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы 
реализации муниципальной программы

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального образования 
поселок Мелехово определены в соответствии с приоритетами и целями 
государственной политики в сфере благоустройства, установленными на 
федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной 
городской среды».

Основной целью муниципальной программы является создание условий для 
повышения качества и комфорта среды проживания населения на территории 
поселка Мелехово Ковровского района путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству территории поселка Мелехово 
Ковровского района.

Муниципальная программа предполагает решение задач по:
- повышению уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего 

пользования поселка Мелехово (парков, скверов, площадей, набережных и т.д.);
- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
поселка Мелехово.

Целевые индикаторы программы характеризуют выполнение мероприятий, 
направленных на увеличение показателей доли благоустроенных дворовых и 
общественных территорий поселения и позволяют достичь следующих результатов:

- увеличение количества реализованных проектов благоустройства дворовых 
территорий на 12 проектов;

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 12 объектов;
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий на 21,0 %;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, 

реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, 
от общего количества дворовых территорий, включенных в программу до 100 %;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от 
общего количества дворовых территорий, включенных в программу до 100 %;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 
объекта;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий на 50,0 %.

Реализация программы рассчитана на 5 лет и завершится до конца 2022 года.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы

Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленных 
целей, направленных на благоустройство территорий муниципального образования 
поселок Мелехово, программой предусматривается выполнение основных 
мероприятий: 

1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов поселка Мелехово;

3. Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования поселка Мелехово.

Основными условиями участия в программе, направленными на выполнение 
задачи по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству, являются следующие требования:

- обязательное трудовое участие в процессе благоустройства собственников 
помещений МКД, дворовая территория которого является участником программы;

- обязательное финансовое участие в размере, установленном настоящей 
программой.

- обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории поселка 
Мелехово Ковровского района условий для привлечения добровольцев (волонтеров) 
к участию в реализации мероприятий.

Размер финансового участия, порядок и условия оказания трудового участия 
определены в «Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 годы на 
территории поселка Мелехово» (Приложение № 4 к Программе).

Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов подразумевается:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое 
включает минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов;

- проведение экспертизы проектов и строительного контроля над проведением 
работ.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- ремонт дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок,
- оборудование автомобильных парковок,
- озеленение территорий,
- оборудование мест отдыха,
- установка ограждений высотой не более 0,7 м,
- другие виды работ.
Благоустройству подлежат только те дворовые территории, которые являются 

нуждающимися в благоустройстве, исходя из минимального перечня работ. 
Реализация мероприятий из дополнительного перечня работ без осуществления 
мероприятий из основного перечня не допускается.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких 
работ, определена в ценах 2 квартала 2017 года и  приведена в Приложении № 3 к 
Программе. В случае изменения стоимости работ нормативная стоимость подлежит 
корректировке.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019-
2024 гг (Приложение № 1 к Программе), сформирован на основании инвентаризации, 
произведенной в соответствии с Приказом департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Владимирской области от 14 июня 2017 года № 100 «Об 
утверждении порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в 
отдельных муниципальных образованиях Владимирской области» и на основании 
постановления администрации поселка Мелехово от 18.09.2017 № 132 «Об 
инвентаризационной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на 
территории поселка Мелехово» и корректируется в соответствии с «Порядком 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на 2019-2024 годы на территории поселка Мелехово». 
Точное количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству по годам 
срока реализации муниципальной программы, определяется после уточнения 
объемов финансирования, а также в результате разработки проектно-сметной 
документации и проведения аукционной процедуры.

Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования включает:

1. устройство тротуаров;
2. установка детской и (или) спортивной площадок;
3. установка урн;
4. установка скамеек;
5. подрезка разросшихся зеленых насаждений;
6. снос сухих и аварийных деревьев;
7. организация автомобильной стоянки;
8. обеспечение освещения;
9. разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта;
10. проведение строительного контроля над проведением работ;
11. другие виды работ.
Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, подлежащих 

благоустройству в 2019-2024 гг, определен на основании инвентаризации 
и уточняется в соответствии с «Порядком представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования муниципального образования 
поселок Мелехово в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на 2019-2024 годы на территории поселка Мелехово», а также 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проектов по таким территориям (Приложение № 2 к Программе).

Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности 
в том числе и маломобильных групп населения.

Помимо реализации основных мероприятий программой также предусмотрена 
работа с собственниками (юридические лица и индивидуальные предприниматели) 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков подлежат благоустройству не позднее последнего года 
реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии 
с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 
благоустройства территории.

Кроме того, в связи с большим количеством индивидуальных жилых 
домостроений на территории поселка Мелехово будут реализованы мероприятия 
по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставляемых для их размещения, с заключением по 
результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об 
их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства.

Для этого на основании Правил благоустройства составляется перечень критериев 
для оценки индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, на предмет соответствия правилам. На основании этих 
критериев проводится инвентаризация. Для проведения инвентаризации 
привлекаются председатели уличных комитетов. По результатам инвентаризации 
проводится работа с собственниками.

4. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами

В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодействие с органами 
государственной власти Владимирской области - Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства по софинансированию муниципального образования, 
вхождению в областные и федеральные программы, качеству проведения работ по 
благоустройству территории поселения. 

В целях организации благоустройства территории поселка Мелехово 
осуществляется взаимодействие с организациями, управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, 
товариществами собственников недвижимости, жилищными кооперативами, 
собственниками помещений многоквартирных домов, индивидуальными 
предпринимателями и жителями поселения.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осуществляется 
путем проведения торгов в соответствии с законодательством о размещении 
государственного (муниципального) заказа.

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 годы на 
территории поселка Мелехово» создается муниципальная общественная комиссия 
из представителей органов местного самоуправления, политических партий и 
движений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также 
для осуществления контроля за реализацией вышеуказанной программы после 
её утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная 
комиссия).

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии 
осуществляется в соответствие с Порядком об общественной комиссии, 
утвержденной Постановлением администрации поселка Мелехово от 18.09.2017 № 
133.

Для взаимодействия с населением:
- ведется прием, рассмотрение обращений граждан; 
- по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры 

реагирования.
Контроль над целевым использованием средств областного бюджета, 

выделяемых для предоставления субсидии, осуществляет департамент жилищно-
коммунального хозяйства и органы государственного финансового контроля.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за 
счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области и бюджета 
муниципального образования поселок Мелехово.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территории по минимальному и дополнительному 
перечням в форме трудового и финансового участия. В рамках минимального 
перечня работ по благоустройству доля финансового участия определяется как 
процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории 
и составляет не менее 5 процентов. В рамках дополнительного перечня доля 
финансового участия определяется как процент от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории и составляет не менее 20 процентов 
на все виды работ, кроме оборудования автомобильных парковок. Процент 
софинансирования по оборудованию автомобильных парковок составляет не менее 
30 %.

Порядок и форма трудового и финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий  поселок Мелехово.

6. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы и 
оценка эффективности

В результате реализации муниципальной программы планируется:
- увеличение количества реализованных проектов благоустройства дворовых 

территорий на 12 проектов;
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 12 объектов;
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий на 21,0 %;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, 

реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, 
от общего количества дворовых территорий, включенных в программу до 100 %;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от 
общего количества дворовых территорий, включенных в программу до 100 %;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 
объекта;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий на 50,0 %.

Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основании 
фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и 
индикаторов.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 
управления рисками реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2019-2024 годы на территории поселка Мелехово» можно 
выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач 
муниципальной программы:

- недостаточное ресурсное обеспечение программы. Сокращение 
финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с 
запланированными значениями является существенным риском;

- отсутствие ресурсного обеспечения программы за счет внебюджетных средств 
создает угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: 
- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов, 

стройотрядов; 
- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, 

оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

Приложение № 1
к Программе

Адресный перечень
дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых 

реализуется в рамках муниципальной программы

№ п/п Адрес дворовой территории Плановый период выполнения работ

1 п. Мелехово, ул. Гагарина, д.2, д.4, д.6

2 п. Мелехово, ул. Школьный переулок, д. 21

3 п. Мелехово, ул. Строительная, д.4

4 п. Мелехово, ул. Гагарина, д.7

5 п. Мелехово, ул. Гагарина, д.9

6 п. Мелехово, ул. Гагарина, д. 11, д. 13, д.15, д.17

7 п. Мелехово, ул. Школьный переулок, д. 22, д.23, д.24

8 п. Мелехово, ул. Школьный переулок, д. 25, д.26

9 п. Мелехово, ул. Школьный переулок, д.27

10 п. Мелехово, ул. Комарова, д.2

11 п. Мелехово, ул. Комарова, д.4

12 п. Мелехово, ул. Комарова, д.10

13 п. Мелехово, ул. Комарова, д.15, д.17

14 п. Мелехово, ул. Юбилейная, д.1, д.3, д.5

15 п. Мелехово, ул. Юбилейная, д.4, д.6

16 п. Мелехово, ул. Юбилейная, д.7

17 п. Мелехово, ул. Первомайская, д.44
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18 п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 53

19 п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 57

20 п. Мелехово, ул. Первомайская, д.59

21 п. Мелехово, ул. Первомайская, д.68

22 п. Мелехово, ул. Строительная, д.1

23 п. Мелехово, ул. Строительная, д.2

24 п. Мелехово, ул. Строительная, д.3

25 п. Мелехово, ул. Советская, д.5

26 п. Мелехово, ул. Советская, д.6

27 п. Мелехово, ул. Советская, д.7

28 п. Мелехово, ул. Советская, д.8

29 п. Мелехово, ул. Советская, д.9

30 п. Мелехово, ул. Советская, д.10

31 п. Мелехово, ул. Советская, д.11

32 п. Мелехово, ул. Советская, д. 14, д. 15

33 п. Мелехово, ул. Пионерская, д.3

34 п. Мелехово, ул. Пионерская, д.5

35 п. Мелехово, ул. Красная горка, д.1, д.2

Приложение № 2
к Программе

Адресный перечень
муниципальных территорий общего пользования, благоустройство которых 

реализуется в рамках муниципальной программы

№ п/п Название общественной территории Плановый период выполнения работ

1 Сквер около «Дворца Счастья»

2 Сквер в 7 микрорайоне

3 Парк «30 лет Победы»

4 Сквер около памятника ВОВ

5 Территория по ул. Первомайская, д. 64-66 2019

Приложение № 3
к Программе

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ
по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и 

дополнительный перечни таких работ

№ 
п/п

Наименование работ Единица измерения Количество Стои-
мость 
с НДС, 

руб.

Минимальный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1 Ремонт дворовых проездов м2 1 1 571,0

2 Устройство тротуаров и дорожек, 
обрамление бортовым камнем

м2 1 1 611,0

3 Освещение дворовых территорий 
(установка 1 стальной опоры, мон-
таж светодиодных светильников, 
прокладка кабеля, монтаж шкафа 
управления)

опора 1 21 950,0

4 Установка скамеек шт. 1 9 240,0

5 Установка урн шт. 1 1 970,0

Дополнительный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

6 Оборудование автомобильных 
парковок:
- Асфальтное покрытие, обрамле-
ние бортовым камнем

м2 1 1 659,0

- Щебеночное покрытие, обрамле-
ние бортовым камнем

м2 1 600,0

7 Установка ограждений высотой не 
более 0,7 м

м 1 716,0

8 Посадка газонной травы м2 1 363,0

Детская игровая площадка

9 Балансир К-20
Длинна-2460, 
ширина 800, 
высота 725

13 900,0

10 Песочница с крышкой (раскладушка)
Длинна-1500, 
ширина 1500, 

высота 300
13 600,0

11 Качели на жесткой подвеске К-2
Длинна-3000, 
ширина 2200, 
высота 2540

23 925,0

12 Карусель К-5
Длинна-1470, 
ширина 1470, 

высота 710
30 810,0

13 Горка Г-2(с)

Длинна-3960, 
ширина 640, 
высота 2010, 
h-горки 1260

40 885,0

14
Пружинка МК-21"Мотоцикл"  (раз-
личные варианты)

Длинна-650, 
ширина 370, 
высота 900

13 550,0

 Спортивная площадка

15 Комплекс "Воркаут" ВР-14
Длинна-5500, 
ширина 4410, 
высота 2600

124 370,0

16 Гимнастический комплекс ВР-23
Длинна-5550, 
ширина 3340, 
высота 2600

98 050,0

 Детская спортивная площадка

17 Рукоход Т-99
Длинна-2690, 
ширина 850, 
высота 2475

29 030,0

18
Спортивный комплекс
Т-96

Длинна-3330, 
ширина 1650, 
высота 2000

79 145,0

19
Спортивный комплекс
ТМ-93

Длинна-3563, 
ширина 1860, 
высота 1770

90 140,0

Приложение № 4
к Программе

Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных

лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в 

муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 годы на территории

поселка Мелехово»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на 2019-2024 годы на территории поселка Мелехово», 
регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, 
направленных на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, механизм контроля за их расходованием, 
а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.3. Под формой трудового участия понимается добровольная безвозмездная 
трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 
направленность, не требующая специальной квалификации.

1.4. Под формой финансового участия понимается минимальная доля 
финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в 
размере, установленном органом местного.

1.5. Общественная комиссия - комиссия, создаваемая в соответствии с 
постановлением администрации поселка Мелехово для рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией 
Программы.

1.6. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, финансируемые за 
счет бюджетных средств, осуществляются по минимальному и дополнительному 
перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий.

1.6.1. Минимальный перечень работ включает в себя:
- ремонт дворовых проездов, тротуаров;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.
1.6.2. Дополнительный перечень работ включает в себя:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок,
- оборудование автомобильных парковок,
- озеленение территорий,
- оборудование мест отдыха,
- установка ограждений высотой не более 0,7 м,
- другие виды работ.
1.7. Решение о трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц 

в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по 
минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых 
территорий принимается на общем собрании собственников помещений 
многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 
44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Порядок и форма трудового и финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству в форме трудового и финансового участия.

2.2. При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий 
заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере, 
обозначенном протоколом общего собрания собственников жилых помещений 
многоквартирного дома от общей стоимости предлагаемых мероприятий по 
благоустройству территории.

2.3. Решение о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по минимальному и дополнительному перечню работ по 
благоустройству дворовых территорий принимается на собрании собственников 
жилых помещений многоквартирного дома и может включать следующие виды 
участия:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу 
работ (снятие старого оборудования, уборка мусора, спиливание старых деревьев), 
и другие работы (покраска элементов благоустройства, озеленение территории, в 
том числе посадка цветочных клумб, кустарников и деревьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 
выполняющей работы по благоустройству (предоставление по возможности 
подсобных помещений для рабочих и хранения инструментов, обеспечение доступа 
рабочих к санитарным помещениям, освобождение во время проведения работ 
проезжей части дворовой территории от транспортных средств).

2.4. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться 
документально.

2.5. Документы, подтверждающие форму и долю участия заинтересованных лиц 
в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным 
и дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию поселка 
Мелехово.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть 
представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении 
средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора 
средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый 
в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в 
администрацию поселка Мелехово не позднее 2 дней со дня перечисления 
денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут 
быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий 
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет 
совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом 
о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве 
приложения к такому отчету необходимо представлять фото- или видеоматериалы, 
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в 
администрацию поселка Мелехово не позднее 10 календарных дней со дня 
окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. При принятии решения на общем собрании собственников помещений 
многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных 
в дизайн-проект по благоустройству дворовой территории, денежные средства 
заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов 
бюджета администрации поселка Мелехово.

3.2. Проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ 
(срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких 
проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

3.3. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией 
и его согласования с представителем заинтересованных лиц, расчета сметной 
стоимости работ согласно проекту администрация поселка Мелехово заключает с 
представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве 
дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, 
реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления 
денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на 
который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, 
определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными 
лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из 
нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых 
территорий и объема работ, указанного в дизайн - проекте, и составляет не менее 5 
процентов от общей стоимости работ по минимальному перечню работ и не менее 
20 процентов от общей стоимости работ по дополнительному перечню на все виды 
работ, кроме оборудования автомобильных парковок. Процент софинансирования 
по оборудованию автомобильных парковок составляет не менее 30 %.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 
заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки 
товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом 
стоимости фактически выполненных работ.

3.4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется 
в течение пяти дней с момента подписания соглашения.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, 
установленный в абзаце первом настоящего пункта, заявка такого многоквартирного 
дома в части выполнения минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности 
дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных программой. В таком случае заинтересованные 
лица, дворовые территории которых были включены в программу в связи с 
корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из минимального 
и дополнительного перечней, обязуются перечислить денежные средства в течение 
пяти дней в порядке и на условиях, определенных соглашением.

3.5. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета с момента их 
зачисления на лицевой счет администрации поселка Мелехово.

3.6. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования 
главного распорядителя бюджетных средств с последующим доведением в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления 
целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.7. Администрация поселка Мелехово осуществляет учет поступающих от 
заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.8. Администрация поселка Мелехово обеспечивает ежемесячное опубликование 
на официальном сайте администрации Ковровского района данных о поступивших 
от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.9. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 
лиц осуществляется администрацией поселка Мелехово на финансирование 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

4. Контроль за соблюдением условий Порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц осуществляется администрацией поселка Мелехово в 
соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Администрация поселка Мелехово обеспечивает возврат заинтересованным 
лицам аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года при 
условии:

4.2.1. Экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур.
4.2.2. Неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома по вине подрядной организации.
4.2.3. Не предоставление заинтересованными лицами доступа к проведению 

благоустройства на дворовой территории.

Приложение № 5
к Программе

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы и их 
значениях

Наименование целевого показателя Еди-
ница 

изме-
рения

Значения показателей

2018 
год 

(про-
гноз)

2019 
год 

(про-
гноз)

2020 
год 

(про-
гноз)

2021 
год 

(про-
гноз)

2022 
год 

(про-
гноз)

2023 
год 

(про-
гноз)

2024 
год 

(про-
гноз)

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Количество реализованных проектов благоу-
стройства дворовых территорий (по периодам) Ед.

4 0 0 4 4 4 4

Количество благоустроенных дворовых терри-
торий (нарастающим итогом) Ед. 

26 26 26 30 34 34 34

Доля благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий

Про-
центы 

45,6 45,6 45,6 52,6 59,6 59,6 59,6

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

Про-
центы

100 0 0 100 100 100 100

Доля проектов благоустройства дворовых тер-
риторий, реализованных с трудовым участием 
граждан, заинтересованных организаций, от 
общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу

Про-
центы

100 0 0 100 100 100 100

Количество благоустроенных общественных 
территорий (нарастающим итогом)

Ед. 2 3 3 3 4 4 4

Доля благоустроенных общественных терри-
торий от общего количества общественных 
территорий

Про-
центы

33,3 50 50 50 66,7 66,7 66,7

Приложение № 6
к программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок Значения 
целевых 

индикаторов 
по годам 

реализации

Связь мероприятия с 
показателями государ-

ственной программы 
(подпрограммы)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 

реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7

1. Мероприятия по рас-
ширению механизмов 
вовлечения граждан и 
организаций в реали-
зацию мероприятий по 
благоустройству дво-
ровых территорий

Админи-
страция 
поселка 

Мелехово

2019 2024 2019 – 0
2020 – 0

2021 – 100
2022 – 100
2023- 100
2024 - 100

Доля проектов благоу-
стройства дворовых тер-
риторий, реализованных 
с финансовым участием 
граждан, заинтересован-
ных организаций, от об-
щего количества дворовых 
территорий, включенных в 
программу

2019 – 0
2020 – 0

2021 – 100
2022 – 100
2023- 100
2024 - 100

Доля проектов благоу-
стройства дворовых тер-
риторий, реализованных с 
трудовым участием граж-
дан, заинтересованных 
организаций, от общего 
количества дворовых тер-
риторий, включенных в 
программу

2. Мероприятия по бла-
гоустройству дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов

Админи-
страция 
поселка 

Мелехово

2018 2022 2019 – 0
2020 – 0
2021 – 4
2022 – 4
2023- 4
2024 - 4

Количество реализо-
ванных проектов бла-
гоустройства дворовых 
территорий (по периодам)

2019 – 26
2020 – 26
2021 – 30
2022 – 34
2023- 34
2024 - 34

Количество благоустроен-
ных дворовых территорий 

2019 – 45,6
2020 – 45,6
2021 – 52,6
2022 – 59,6
2023- 59,6
2024 – 59,6

Доля благоустроенных 
территорий от общего 
количества дворовых тер-
риторий

3. Мероприятия по благоу-
стройству наиболее по-
сещаемых муниципаль-
ных территорий общего 
пользования поселения

Админи-
страция 
поселка 

Мелехово

2018 2022 2019 – 3
2020 – 3
2021 – 3
2022 – 4
2023 - 4
2024 – 4

Количество благоустро-
енных общественных тер-
риторий

2019 – 50
2020 – 50
2021 – 50

2022 – 66,7
2023- 66,7
2024 – 66,7

Доля благоустроенных об-
щественных территорий 
от общего количества об-
щественных территорий
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Приложение № 7
к Программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименова-
ние муни-
ципальной 

программы, 
основного 
меропри-

ятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель и 
соиспол-

нители 
муници-
пальной 

програм-
мы

Код бюджетной класси-
фикации

Источник 
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 За 
весь 
пе-

риод 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Муниципаль-
ная програм-
ма
«Формирова-
ние комфорт-
н о й  г о р о д -
ской среды 
на 2019-2024 
г о д ы  н а 
территории 
поселка Ме-
лехово»

Всего по 
програм-
ме:

О т в е т -
ственный 
исполни-
тель:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
п о с е л к а 
Мелехово

Всего, в т. ч. 4631,921

Федераль-
ный бюджет

3452,732

Областной 
бюджет

70,463

М е с т н ы й 
бюджет

1108,924

Внебюджет-
н ы е  с р е д -
ства

- - - - -

Основное ме-
роприятие 1
«Мероприя-
тие по благо-
у с т р о й с т в у 
дворовых тер-
риторий мно-
гоквартирных 
домов»

Всего по 
меропри-
ятию 1:
О т в е т -
ственный 
исполни-
тель:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
п о с е л к а 
Мелехово

Всего, в т. ч. 

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

М е с т н ы й 
бюджет

Внебюджет-
н ы е  с р е д -
ства

Основное ме-
роприятие 2
«Мероприя-
тие по благо-
у с т р о й с т в у 
н а и б о л е е 
посещаемых 
муниципаль-
ных террито-
рий общего 
пользования 
поселения»

Всего по 
меропри-
ятию 2:
О т в е т -
ственный 
исполни-
тель:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
п о с е л к а 
Мелехово

Всего, в т. ч. 4631,921

Федераль-
ный бюджет

3452,732

Областной 
бюджет

70,463

М е с т н ы й 
бюджет

1108,924

Внебюджет-
н ы е  с р е д -
ства

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

20.06.2019 № 334

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
Мангасаряну Г.Г. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
               
Рассмотрев заявление, поступившее от Мангасаряна Г.Г., в 

целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав  и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке организации 
и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных 
решений на территории муниципального образования Ковровский 
район»  п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Магазины» земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000604:2714, местоположением: 
Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово, ул. Шоссейная, 
д 18. 

2. Провести публичные слушания 12.07.2019 в 11.00 часов в здании 
администрации поселка Мелехово, по адресу: Ковровский район, п. 
Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.

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

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

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

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

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

20.06.2019 № 342

Об утверждении реестра источников наружного противопожарного 
водоснабжения расположенных на территории 

Ковровского района

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.02.99 № 167 «Правила пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в Российской Федерации», с целью 
выполнения требований Федеральных Законов от 21.12.94 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» и полномочий 
органов местного самоуправления, а также в целях обеспечения 
пожарной безопасности и защиты населенных пунктов и объектов от 
лесных и торфяных пожаров, создания условий для предупреждения 
и тушения пожаров и возгораний на территории муниципальных 
образований Ковровского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить реестр источников наружного противопожарного 
водоснабжения расположенных на территории муниципальных 
образований Ковровского района  согласно приложению 1,2.

2. МКУ «ГО и МТО» совместно с ФГКУ «8 ОФПС по Владимирской 
области» ежегодно, в весенний и осенний периоды, проводить 
контрольные проверки источников наружного противопожарного 
водоснабжения на территории муниципальных образований 
Ковровского района.

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

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном  
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
                           к распоряжению

администрации Ковровского района
                                                                                                     20.06.2019  № 342

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоёмы), 

расположенных на территории Клязьминского сельского поселения

№ п/п Наименование населенного пункта Расположение на местности

1. д. Кувезино центр

2. с. Пантелеево ул. Центральная, 9

3. с. Пантелеево ул. Подгорица, 9

4. д. Красная Грива центр

5. д. Ширилиха окраина справа

6. д. Ениха окраина справа

7. д. Репники окраина

8. с. Клязьминский городок ул. Школьная, 1

9. д. Старая ул. Овражная, 22

10. п. Достижение ул. Фабричная (на въезде)                      

11. п. Достижение ул. Кирпичная, 18

12. с. Осипово ул. Кирпичная 

13. с. Осипово центр

14. д. Дорониха на въезде в н.п.

15. п. Крестниково ул. Шоссейная, 11

16. п. Крестниково ул. Запрудная

17. д. Ченцы центр

18. д. Гридино окраина справа

19. д. Андреевка окраина слева

20. д. Ащерино центр слева д.12

21. д. Ащерино центр справа д.30

22. д. Говядиха на въезде слева

23. д. Гостюхино центр

24. д. Игумново центр

25. д. Голышево центр д.22

26. д. Канабьево окраина слева

27. д. Карики центр

28. д. Погорелка центр

29. д. Плосково на въезде слева

30. д. Репники окраина

31. д. Глебово ул. Речная,9

32. д. Овсяниково церковь д.26

33. д. Кувезино центр

34. д. Филино на въезде справа

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоёмы), 

расположенных на территории Новосельского сельского поселения

№ п/п Наименование населенного пункта Расположение на местности

1. д. Алачино западная окраина

2. д. Бабурино центр

3. д. Бараново юг окраины д. 42 и 50

4. д. Бельково окраина, д. 18

5. с. Великово окраина р. Нерехта 

6. д. Дмитриево у магазина

7. д. Клюшниково у д. 17, 24

8. с. Крутово ул. Танеева, 20

9. с. Любец западная окраина р. Клязьма

10. с. Маринино у д. 52

11. д. Мартемьяново центр

12. д. Медынцево центр д.35 

13. п. Нерехта западная окраина р. Нерехта

14. д. Пересекино центр

15. д. Патрикеево центр

16. д. Сажино северная окраина

17. д. Сенинские Дворики западная окраина у ДОЛ «Дружба»

18. д. Суханиха ДОЛ «Солнечный» и р. Клязьма – 2 шт

19. д. Черноситово центр

20. д. Анохино центр

21. д. Гороженово центр

22. д. Демино центр

23. д. Дроздовка юго-запад

24. д. Ельниково южная окраина

25. д. Княгинкино центр

26. с. Марьино восточная окраина

27. д. Русино центр

28. д. Троицко-Никольское центр

29. д. Заря у перекрестка

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоёмы), 

расположенных на территории Ивановского сельского поселения

№ п/п Наименование населенного пункта Расположение на местности

1. д. Алексеевское у дома № 46

2. д. Аксиниха у клуба

3. д. Бедрино центр у дороги

4. д. Болотский въезд псих. диспансер

5. д. Восход ул. Пролетарская (за переездом)

6. д. Денисовка на выезде

7. с. Иваново ул. Лесная, 17

8. с. Красный Октябрь ул. Запрудная 

9. с. Красный Маяк ул. Набережная

10. д. Макарово центр у дороги

11. д. Мордвины северная окраина

12. д. Новинки центр у д.3

13. с. Новое у магазина

14. д. Новоберезовка центр

15. с. Павловское ул. Школьная

16. с. Павловское ул. Молодежная. 21

17. д. Смолино ул. Центральная, 28а (частный)

18. д. Уваровка ул. Первомайская, 55

19. д. Шиловская северо-запад

20. д. Шевенская ул. Центральная, 5 у дороги

21. д. Эсино центр у д. 18

22. д. Костюнино центр у д. 33

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоёмы), 

расположенных на территории Малыгинского сельского поселения

№ п/п Наименование населенного пункта Расположение на местности

1. д. Б. Всегодичи у церкви

2. д. Рогозиниха восточная окраина

3. д. Верхутиха центр

4. д. Коромыслово д. №5 и 6

5. д. Крячково юг окраина

6. д. Кузнечиха восток

7. п. Пакино восток

8. д. Пустынка центр

9. д. Побочнево северная окраина р. Нарошма

10. д. Ручей восточная окраина

11. д. Смехра юго-западная окраина р. Смехра

12. д. Сергейцево юг центр

13. д. Хватачево юго-восток

14. д. Широково запад р. Луйка

15. д. М.Всегодичи центр

16. д. Авдотьино запад р. Луйка

17. д. Большаково окраина

18. д. Тетерино центр

19. д. Высоково центр

20. д. Полевая северная окраина

21. д. Бизимово окраина

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы), 
расположенных на территории Мелеховского городского сельского поселения

№ п/п Наименование населенного пункта Расположение на местности

1. п. Мелехово р. Нерехта дорога на Черноситово

2. п. Мелехово
р. Нерехта центр р  р. Нерехта дорога 
на Великово

                                                                        
                                               Приложение №2
                                               к распоряжению

                             администрации Ковровского района
                                                                                                                     20.06.2019 № 342   

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (ПГ, ВБ, ВНС), 

расположенных на территории Мелеховского городского сельского поселения

№ п/п
Наименование населенного 

пункта
Расположение на местности

Пожарные гидранты

1. п. Мелехово ул. Первомайская,48 (СОШ №1)

2. ул. Первомайская,66

3. ул. Первомайская,68

4. ул. Первомайская,70

5. ул. Первомайская,72

6. ул. 2-я Набережная,34

7. ул. 2-я Набережная,26

8. пер. Школьный,25а (территория стадиона)

9. ул. Парковая,11

10. ул. Парковая,2а

11. ул. Советская,3

12. ул. Советская,12 (дет. сад)

13. ул. Набережная,15

14. ул. Набережная,17

15. ул. Первомайская (тер. Ледового дворца)

16. ул. Первомайская (тер. Ледового дворца)

17. ул. Первомайская,33а (ПЧ-35)

18. ул. Первомайская,46 

19. ул. Первомайская (75 м от бани) 

20. ул. Первомайская (30 м от торца СОШ№1) 

21. ул. Полевая,18

22. ул. Горная,1

23. ул. Первомайская (поворот на молебный дом) 

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (ПГ, ВБ, ВНС), 

расположенных на территории Новосельского сельского поселения

№ п/п Наименование населенного пункта Расположение на местности

Пожарные гидранты

1. п. Первомайский д.12

2. п. Первомайский д.19б

3. п. Первомайский территория детского сада

4. п. Первомайский д.18

5. п. Первомайский д.3

6. д. Погост д.48

7. д. Погост д.64

8. д. Погост д.80

9. д. Погост д.96

10. д. Погост д.118

11. д. Погост д.5

12. д. Погост д.12

13. д. Сычево д.10

14. д. Бабенки 20м слева от дороги

15. с. Великово д.38

16. с. Крутово ул. Танеева, 37а

17. п. Новый ул. Школьная,13

18. п. Новый ул. Лесная, 9

Водонапорные башни (ВНС)

1. д. Бельково  200 м вправо от дороги к ВБ

2. с. Великово 100 м влево от церкви

3. с. Великово            у фермы

4. п. Новый северная часть

5. д. Бараново юг окраина

6. с. Крутово ул. Танеева

7. с. Крутово у фермы

8. с. Маринино 150 м от дороги

9. с. Маринино юг окраина

10. д. Клюшниково запад окраина

11. д. Мартемьяново центр

12. п. Нерехта за школой

13. п. Нерехта север окраина

14. д. Пестово центр

15. д. Сенино центр

16. д. Троицко-Никольское центр
 

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (ПГ, ВБ, ВНС), 

расположенных на территории Ивановского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование населенного пункта Расположение на местности

Пожарные гидранты

1. п. Красный Октябрь ул. Новая, д.12

2. п. Красный Октябрь ул. Пионерская, д.17

3. п. Красный Октябрь ул. Дружбы, д.5

4. п. Красный Октябрь ул. Мира, д.4а

5. п. Красный Октябрь ул. Садовая, д.15

6. п. Красный Октябрь ул. Школьная, д.9

7. п. Красный Маяк ул. Пионерская, д.17 (территория школы)

8. с. Павловское ул. Молодежная, д.21

9. с. Шевенское ул. Центральная, д.52

10. с. Шевенское ул. Центральная, д.47

11. с. Шевенское ул. Советская, д.2а

Водонапорные башни (ВНС)

1. д. Аксениха сев. Окраина

2. д. Алексеевское ВБ-10м3 центр

3. д. Бедрино, ВНС-10м3 центр

4. п. Восход, ВБ-10м3 ул. Полевая, д.1

5. с. Иваново, ВБ-10м3 ул. Полевая, д.25

6. п. Красный Маяк ВНС-10 м3 территория школы

7. д. Мордвины, ВНС-10м3 центр

8. д. Новинки, ВБ-10м3 на Алексеевку

9. с. Павловское, ВБ-10м3 ул. Советская, д.13

10. с. Смолино, ВБ-10м3 ул. Юбилейная, д.10

11. с. Уваровка, ВБ-10м3 север центр

12. д. Эсино,юг ВБ-10м3 окраина

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (ПГ, ВБ, ВНС), 

расположенных на территории Клязьминского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование населенного пункта Расположение на местности

Пожарные гидранты

1. санаторий им. Абельмана ПГ-1    на территории у спортзала

2. санаторий им. Абельмана ПГ-2   на территории у памятника «Яблоко»

3. п. Достижение ул. Молодежная,10

4. п. Достижение ул. Северная,4

5. п. Достижение ул. Южная,6

6. п. Достижение ул. Пушкина, 30

7. п. Достижение ул. Достижение, 37

8. п. Достижение ул. Чкалова,36

9. п. Достижение ул. Кирпичная, 23

10. п. Клязьменский Городок ПМК д. 29

11. п. Клязьменский Городок ул. Кузнецова,15

12. п. Пантелеево ул. Запалиха,24

13. п. Филино ул. Центральная,2

14. п. Филино ул. Центральная,4

15. д. Голышево д.11

16. д. Бебириха д.2,30,34 (в летний период)

17. д. Старая ул. Совхозная, 20

Водонапорные башни (ВНС)

1. д. Скоморохово южная окраина

2. д. Андреевка, ВБ-3 окраина

3. д. Глебово, ВНС-12 ул. Школьная,29

4. д. Старая, ВБ-15 за РДК

5. д. Осипово, ВБ-15 у лесопилки

6. п. Клязьменский городок,   ВНС-25 ул. Лесная 

7. п. Клязьменский городок,   ВБ ул. Сосновая

8. п. Клязьменский городок,   ВНС ул. Фабричный переезд, 28

9. д. Юдиха, ВБ-15 деревообработка

10. д. Ширилиха, ВБ северная окраина

11. д. Санниково, ВБ-15 ул. Садовая, 2

12. д. Гужиха, ВБ-15 северная окраина

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (ПГ, ВБ, ВНС), 

расположенных на территории Малыгинского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование населенного пункта Расположение на местности

Пожарные гидранты

1. д. Б. Всегодичи ул. Цетральная, д.35 А (тер.больн.)

2. д. Гигант ул. Первомайская, д.26

3. д. Гигант         ул. Юбилейная, д.61

4. д. Кисляково д.15

6. д. Кисляково  д.22а

6. д. Кисляково   д.37

7. д. Малыгино ул. Школьная, д.59б

8. д. Малыгино ул. Школьная, д.56

9. д. Малыгино ул. Школьная, д.61б

10. д. Малыгино ул. Строителей, д.2а

11. д. Малыгино ул. Юбилейная, д.65

12. д. Пакино ул. Центральная, д.20

13. д. Ручей ул. Зареченская д.69

14. д. Ручей ул. Зареченская д.124
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15. д. Ручей ул. Зареченская д.144

16. д. Ручей ул. Зареченская д.151

17. д. Ручей ул. Зареченская д.156

18. д. Ручей ул. Зареченская д.172

Водонапорные башни (ВНС)

1. д. Сергейцево центр окраина

2. п. Пакино д.23

3. д. Авдотьино, ВНС-10м3, центр

4. с. Б.Всегодичи, ВНС-10 м3 ул. Центральная (больница)

5. д. Вертутиха, ВНС выезд на Ручей

6. п. Гигант, ВНС-10м3 склады

7. с. Ильино, ВБ ТЗП

8. с. Ильино, ВБ поворот за магазином

9. д. Кузнечиха, ВНС-10м3 окраина

10. п. Малыгино, ВНС-10м3 ул. Строителей, 2а

11. д. Малышево, ВНС-10м3 на въезде со стороны д. Кузнечиха

12. д. Пустынка, ВНС-10м3 окраина

13. д. Ручей, ВНС-10м3 заречье

14. д. Шмелево, ВНС-10м3 на въезде

15. д. Рогозиниха, ВНС-4м3 д.10

Администрация Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства,  могут в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права 
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., или по почте 
на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 26 июля 2019 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, 
Ковровский район,  МО Малыгинское  сельское поселение, д.Ивакино,  
площадь земельного участка 5000 кв.м., категория земель – земли 
населённых пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., 
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., 
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. 
Дата окончания приема заявлений 26 июля 2019 года. Местоположение 
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Малыгинское  сельское поселение, д.Пустынка,  площадь земельного 
участка 516 кв.м., категория земель – земли населённых пунктов.

Владимирская область
Ковровский район
поселок Мелехово

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

21.06.2019 № 96

О внесении изменений в постановление администрации поселка 
Мелехово от 03.04.2017  № 58

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

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Передача в собственность гражданам 
занимаемых ими муниципальных жилых помещений в порядке 
приватизации», утвержденный постановлением администрации 
поселка Мелехово от 03.04.2017 № 58, следующие изменения:

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

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

пунктом 2.7 настоящего административного регламента;
- представления документов и информации или осуществления 

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

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

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

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

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

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

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

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

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами; 

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

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

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

9) приостановление предоставления   муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

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

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

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

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава  администрации поселка Мелехово                                            Р.И. Когут

Владимирская область
Ковровский район
поселок Мелехово

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

21.06.2019 № 97

О внесении изменений в постановление администрации поселка 
Мелехово   № 10 от 24.01.2017 г.

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

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое и 
нежилого в жилое», утвержденный постановлением администрации 
поселка Мелехово от 24.01.2017 № 10, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7. дополнить подпунктом 2.7.3. следующего содержания:
«2.7.3. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

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

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

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

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1. Заявитель имеет право  обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     

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

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами; 

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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

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

9) приостановление предоставления   муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

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

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

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

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава  администрации поселка Мелехово                                            Р.И. Когут

Владимирская область
Ковровский район
поселок Мелехово

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

21.06.2019 № 98

О внесении изменений в постановление администрации поселка 
Мелехово  № 11 от 24.01.2017 г.

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

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения», утвержденный постановлением администрации поселка 
Мелехово от 24.01.2017 № 11, следующие изменения:

 1.1. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.1. следующего содержания:
«2.6.1. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

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

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

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

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     

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

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами; 

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

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

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

9) приостановление предоставления   муниципальной услуги, если 
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основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

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

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

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

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава администрации поселка Мелехово                                             Р. И Когут

Владимирская область
Ковровский район
поселок Мелехово

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

21.06.2019 № 99

О внесении изменений в постановление администрации поселка 
Мелехово № 172 от 26.07.2018г.

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

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Заключение с гражданами договоров 
социального найма жилых помещений», утвержденный постановлением 
администрации поселка Мелехово от 26.07.2018 № 172, следующие 
изменения:

 1.1. Пункт 10 дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

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

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

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

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 18.1 читать в новой редакции:
 Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

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

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами; 

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

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

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

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

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

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

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава  администрации поселка Мелехово                                              Р.И. Когут

Владимирская область
Ковровский район
поселок Мелехово

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

21.06.2019 № 100

О внесении изменений в постановление администрации поселка 
Мелехово № 9 от 24.01.2017 г.

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

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
маневренного фонда», утвержденный постановлением администрации 
поселка Мелехово от 24.01.2017 № 9, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.4. следующего содержания:
«2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

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

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

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

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1 Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

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

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами; 

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

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

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

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

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

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

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава  администрации поселка Мелехово                                                Р. И Когут

Владимирская область
Ковровский район
поселок Мелехово

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

21.06.2019 № 101

О внесении изменений в Постановление администрации поселка 
Мелехово № 141 от 16.05.2018 г.

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

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
маневренного фонда», утвержденный постановлением администрации 
поселка Мелехово от 16.05.2018 № 141, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.1. следующего содержания:
«2.6.1. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

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

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

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

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
5.2.1 нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     

муниципальной услуги, запроса;  
5.2.2 нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
5.2.3 требование у заявителя документов или информации либо 

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

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

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами; 

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

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

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

5.2.9 приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами. 

5.2.10  требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

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

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

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 

http://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/7014
https://login.consultant.ru/link/?rnd=35CF26009CDB951C5DE045C0E434CFC3&req=doc&base=RZB&n=303658&dst=100010&fld=134&date=29.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=35CF26009CDB951C5DE045C0E434CFC3&req=doc&base=RZB&n=303658&dst=43&fld=134&date=29.03.2019
http://internet.garant.ru/document?id=12077515&sub=91
http://internet.garant.ru/document?id=12077515&sub=7014
http://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/7014
https://login.consultant.ru/link/?rnd=35CF26009CDB951C5DE045C0E434CFC3&req=doc&base=RZB&n=303658&dst=100010&fld=134&date=29.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=35CF26009CDB951C5DE045C0E434CFC3&req=doc&base=RZB&n=303658&dst=43&fld=134&date=29.03.2019
http://internet.garant.ru/document?id=12077515&sub=91
http://internet.garant.ru/document?id=12077515&sub=7014
http://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/7014
https://login.consultant.ru/link/?rnd=35CF26009CDB951C5DE045C0E434CFC3&req=doc&base=RZB&n=303658&dst=100010&fld=134&date=29.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=35CF26009CDB951C5DE045C0E434CFC3&req=doc&base=RZB&n=303658&dst=43&fld=134&date=29.03.2019
http://internet.garant.ru/document?id=12077515&sub=91
http://internet.garant.ru/document?id=12077515&sub=7014
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принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава  администрации поселка Мелехово                                             Р. И Когут

Совет народных депутатов
поселка Мелехово

Ковровского района
РЕШЕНИЕ

26.06.2019 № 8/14

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете 

муниципального образования поселок Мелехово на 2019 год»

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского 
района о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального 
образования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка 
Мелехово Ковровского района, решил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района от 26.12.2018 года № 17/28 «О бюджете 
муниципального образования поселок Мелехово на 2019 год», 
следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово 
на 2019 год по доходам в сумме 64001,492 тыс. рублей и расходам в 
сумме 64651,743 тыс. рублей.

2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
поселок Мелехово на 2019 год в сумме 650,251 тыс. рублей.

3. Приложения №№ 4,5,6,7,8 изложить в редакции согласно 
приложениям №№ 1-5 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с 
момента его опубликования.

Глава поселка Мелехово                                                                          С.Б.Сутягин

Пояснительная записка
к уточнению  бюджета муниципального образования поселок Мелехово

                                                              на 2019 год                                                               (тыс.руб.)
Доходы  + 505,1

 2 02 49999 13 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам 
поселений +505,1

Расходы  + 505,1

Организация досуга и обеспечение жителей поселений 
услугами организаций культуры в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района 
на 2017-2019 годы" (Межбюджетные трансферты) 0801 99900П0040 540 251 +268,4

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы" 
(Межбюджетные трансферты) 0801 99900П0050 540 251 +236,7

 

Приложение №1
к  решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
                         от   26.06.2019  № 8/14 

Поступление  доходов в  бюджет муниципального образования поселок 
Мелехово  в 2019 году

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

2019 год 
Сумма 

(тыс. руб.)

1 2 3

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22853,5

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10300

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10300

 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных 
физическими лицами, являющимися налоговыми резиден-
тами Российской Федерации в виде дивидентов от долевого 
участия в деятельности организации

10230

 1 01 02020 01 0000 110

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

38

 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

32

 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1550

 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

1550

 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

640

 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисля-
емые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

5

 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, произ-
водимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

904

 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, произво-
димый на территории Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

1

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6783

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 970

 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемых к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселения

970

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5813

 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогобложения, 
расположенным в границах поселений

2600

 1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогобложения, 
расположенным в границах поселений

3213

 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 40

 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

40

 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1980

 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1700

 1 11 09045 13 0000 129

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

280

 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

2160,5

 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и которые рас-
положены в границах поселений

2100,5

 1 14 06313 13 0000 430

плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

60

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 40

 1 16 51040 02 0000 140

 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

40

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 41147,992

 2 02 10000 00 0000 150
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

8540,3

 2 02 15001 13 0000 150
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности

8540,3

 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

29188,192

 2 02 27112 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

22664,995

 2 02 25555 13 0000 150
Субсидия на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

3523,197

 2 02 29999 13 7246 150

Субсидии на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

3000

 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

202,7

 2 02 35118 13 0000 150

Субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

202,7

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3216,8

 2 02 49999 13 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам 
поселений

3216,8

 ВСЕГО доходов 64001,492

Приложение №2
к решению Совета народных 

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 26.06.2019  № 8/14 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселка Мелехово на 2019 год

тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование доходов План на            
2019 год

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

41147,992

2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных районов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

8540,3

2 02 01001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

8540,3

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

29188,192

2 02 27112 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

22664,995

2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

3523,197

2 02 29999 13 7246 150 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

3000,00

2 02 35000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

202,7

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

202,7

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3216,8
2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам 

поселений 
3216,8

Приложение № 3
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от   26.06.2019  № 8/14

Ведомственная структура расходов
 бюджета поселка Мелехово на 2019 год

(тыс.рублей)
Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6
Территориально избирательная комиссия Ков-
ровского района 608     443,0

Расходы на обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов (Иные бюджетные ассигнования) 608 01 07 99 9 00 00190 800 443,0
Администрация поселка Мелехово 803     64208,743

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 803 01 04 99 9 00 00110 100 3554,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 00190 200 622,636

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования) 803 01 04 99 9 00 00190 800 35,5
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 00 20210 800 10
Расходы на диспансеризацию муниципальных 
работников (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 803 01 13 99 9 00 00190 200 16,6
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муни-
ципальных образований (Иные бюджетные ассиг-
нования) 803 01 13 99 9 00 20700 800 6,9
Расходы на обеспечение функций по размещению 
информации в средствах массовой информации в 
рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 803 01 13 99 9 000И190 200 168,564

Расходы на обеспечение функций по размещению 
информации в средствах массовой информации в 
рамках Муниципальной программы "Противодей-
ствие коррупции на территории поселка Мелехово 
на 2017-2019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 803 01 13 08 0 00 0И190 200 4
Расходы на обеспечение функций по размещению 
информации в средствах массовой информации 
в рамках Муниципальной программы "Развитие 
единой государственной системы регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости на территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2018-2020 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд) 803 01 13 05 0 00 0И190 200 10,0
Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов  
органов исполнительной власти 803 02 03 02 8 03 51180 100 195,1
Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов  
органов исполнительной власти(Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 803 02 03 02 8 03 51180 200 7,6
Расходы на обеспечения пожарной безопасности 
на территории поселка Мелехово в рамках Муници-
пальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории поселка Мелехово на 
2017-2019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 803 03 09 04 0 00 20600 200 10
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское"  на обеспечения пожарной безопас-
ности на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории поселка 
Мелехово на 2017-2019 годы» 803 03 09 04 0 00 20600 600 47,1

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
на обеспечения мероприятий по противодействию 
терроризма и экстремизма на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы 
«Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории поселка Мелехово Корвовского района 
на 2019-2021 годы» 803 03 09 06 0 00 20600 600 29,6
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения 
в рамках муниципальной программы «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети посел-
ка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» 803 04 09 02 0 00 60300 600 1870
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения 
в рамках муниципальной программы «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети посел-
ка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» 803 04 09 28 0 03 72460 600 3000

Расходы на межевание земельных участков в рам-
ках Муниципальной программы "Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости на территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2018-2020 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд) 803 04 12 05 0 00 00190 200 144

Создание условий для жилищного строительства 
в части реализации подпрограммы "Обеспечение 
жильем многодетных семей Владимирской области" 
государственной программы Владимирской области 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области" (межбюджетные 
трансферты) 803 05 01 99 9 00 П0070 500 94,5
Расходы на проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах в рамках 
непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд) 803 05 01 99 9 00 00190 200 137,242
Расходы на проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах в рамках 
непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд) 803 05 02 99 9 00 00190 200 363,405
Расходы на строительство, реконструкцию и модер-
низацию системы (объектов) коммунальной инфра-
структуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского 
района на 2019-2021 годы» 803 05 02 07 0 00 20600 414 3999,8
Расходы на строительство, реконструкцию и модер-
низацию системы (объектов) коммунальной инфра-
структуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского 
района на 2019-2021 годы» 803 05 02 21 1 08 71250 414 22664,995
Организация в границах поселения электро-,теп-
ло-,газо-и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации (в соответствии с основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики) 
(Межбюджетные трансферты) 803 05 02 99 9 00 П0020 500 3887,5
Расходы на уличное освещение населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  благоустройства 
территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 803 05 03 01 0 00 20100 200 2100
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
на обеспечения мероприятий по формированию 
современной городской среды на территории по-
селка Мелехово в рамках Муниципальной программы 
"Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» 
(Иные цели) 803 05 03 39 1 F2 55550 600 4631,963
Расходы на модернизацию системы уличного осве-
щения поселка Мелехово в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803 05 03 07 0 00 20600 200 25
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках 
муниципальной программы «Основные направления 
развития  благоустройства территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» 803 05 03 01 0 00 60200 600 1356,628
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на обеспечения безопасности людей 
на водных объектах на территории поселка   Мелехово 
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обе-
спечения безопасности людей на водных объектах на 
территории поселка   Мелехово на 2017-2019 годы» 803 05 03 03 0 00 60500 600 62,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные 
направления развития  благоустройства территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-
2021 годы» 803 05 05 01 0 00 60590 600 6138,410
Организация досуга и обеспечение жителей по-
селений услугами организаций культуры в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы" 
(Межбюджетные трансферты) 803 08 01 99 9 00 П0040 500 6462,4
Организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района на 2017-2019 годы" (Межбюджетные 
трансферты) 803 08 01 99 9 00 П0050 500 2245,9
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муници-
пальным служащим и лицам, замещавшим муници-
пальные должности в рамках непрограмных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 803 10 01 99 9 00 21200 300 165,1
Проведение массовых спортивных мероприятий 
для всех групп населения согласно календарному 
плану физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Ковров-
ском районе"(Межбюджетные трансферты) 803 11 02 99 9 00 П0060 500 141,5

Приложение 4   
                     к решению Совета народных

 депутатов поселка Мелехово Ковровского района
                     от 26.06.2019  № 8/14

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам поселка Мелехово и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации 

расходов  бюджета поселка Мелехово на 2019 год

(тыс.рублей)

Наименование
Рз ПР ЦСР ВР

План на 
2019 год 

А 1 2 3 4 5
ИТОГО     64651,743
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    4871,3
Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 01 04   4212,236

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями) 01 04 99 9 00 00110 100 3554,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 01 04 99 9 00 00190 200 622,636

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 99 9 00 00190 800 35,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   443,0

Расходы на обеспечение проведения выборов и референ-
думов (Иные бюджетные ассигнования) 01 07 99 9 00 00190 800 443
Резервные фонды 01 11   10,0
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 99 9 00 20210 800 10
Другие общегосударственные вопросы 01 13   2060,64

Расходы на диспансеризацию муниципальных работников 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 01 13 99 9 00 00190 200 16,6

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных 
образований (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 99 9 00 20700 800 6,9
Расходы на обеспечение функций по размещению ин-
формации в средствах массовой информации в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 01 13 99 9 000И190 200 168,564
Расходы на обеспечение функций по размещению ин-
формации в средствах массовой информации в рамках 
Муниципальной программы "Противодействие коррупции 
на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 01 13 08 0 00 0И190 200 4

Расходы на обеспечение функций по размещению ин-
формации в средствах массовой информации в рамках 
Муниципальной программы "Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 01 13 05 0 00 0И190 200 10,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    202,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   202,7
Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов  органов исполни-
тельной власти 02 03 02 8 03 51180 100 195,1
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 муниципаль-
ных нужд) 02 03 02 8 03 51180 200 7,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    86,7
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09   86,7
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Расходы на обеспечения пожарной безопасности на 
территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной 
программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 03 09 04 0 00 20600 200 10
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на обеспечения пожарной безопасности 
на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной 
программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы» 03 09 04 0 00 20600 600 47,1
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на 
обеспечения мероприятий по противодействию терро-
ризма и экстремизма на территории поселка Мелехово 
в рамках Муниципальной программы «Противодействие 
терроризму и экстремизму на территории поселка Меле-
хово Корвовского района на 2019-2021 годы» 03 09 06 0 00 20600 600 29,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    5014

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   4 870,0
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных соору-
жений на них в населённых пунктах поселения в рамках 
муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы» 04 09 02 0 00 60300 600 1870
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных соору-
жений на них в населённых пунктах поселения в рамках 
муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ков-
ровского района на 2019-2021 годы» (Иные цели) 04 09 28 0 03 72460 600 3000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   144
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муни-
ципальной программы "Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недви-
жимости на территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 04 12 05 0 00 00190 200 144
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    45462,143

Жилищное хозяйство 05 01   457,905
Создание условий для жилищного строительства в части 
реализации подпрограммы "Обеспечение жильем много-
детных семей Владимирской области" государственной 
программы Владимирской области "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Владимирской 
области" (межбюджетные трансферты) 05 01 99 9 00 П0070 500 94,5
Расходы на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в рамках непро-
граммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 05 01 99 9 00 00190 200 363,405
Коммунальное хозяйство 05 02   30689,537
Расходы на строительство, реконструкцию и модерниза-
цию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в 
рамках муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности поселка Меле-
хово Ковровского района на 2019-2021 годы» 05 02 07 0 00 20600 414 3999,8
Расходы на строительство, реконструкцию и модерниза-
цию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в 
рамках муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности поселка Меле-
хово Ковровского района на 2019-2021 годы» 05 02 21 1 08 71250 414 22664,995
Расходы на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в рамках непро-
граммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 05 02 99 9 00 00190 200 137,242
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации (в соответ-
ствии с основными направлениями бюджетной и налоговой 
политики) (Межбюджетные трансферты) 05 02 99 9 00 П0020 500 3887,5
Благоустройство 05 03   8176,291
Расходы на уличное освещение населенных пунктов по-
селения в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития  благоустройства территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 05 03 01 0 00 20100 200 2100
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на 
обеспечения мероприятий по формированию современ-
ной городской среды на территории поселка Мелехово 
в рамках Муниципальной программы "Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на тер-
ритории поселка Мелехово» (Иные цели) 05 03 39 1 F2 55550 600 4631,963
Расходы на модернизацию системы уличного освещения 
поселка Мелехово в рамках муниципальной програм-
мы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 05 03 07 0 00 20600 200 25

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках 
муниципальной программы «Основные направления 
развития  благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы» 05 03 01 0 00 60200 600 1356,628
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на обеспечения безопасности людей на 
водных объектах на территории поселка   Мелехово в 
рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на территории 
поселка   Мелехово на 2017-2019 годы» 05 03 03 0 00 60500 600 62,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   
6138,410

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское» 
в рамках муниципальной программы «Основные направ-
ления развития  благоустройства территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» 05 05 01 0 00 60590 600 6138,410

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    8708,3

Культура 08 01   8708,3

Организация досуга и обеспечение жителей поселений 
услугами организаций культуры в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2017-2019 годы" (Межбюджетные трансферты) 08 01 99 9 00 П0040 500 6462,4

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы" 
(Межбюджетные трансферты) 08 01 99 9 00 П0050 500 2245,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    165,1

Пенсионное обеспечение 10 01   165,1

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципаль-
ным служащим и лицам, замещавшим муниципальные 
должности в рамках непрограмных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 01 99 9 00 21200 300 165,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    141,5

МАССОВЫЙ СПОРТ 11 02   141,5

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех 
групп населения согласно календарному плану физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 
рамках муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные 
трансферты) 11 02 99 9 00 П0060 500 141,5
ИТОГО:     64651,743

Приложение № 5
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 26.06.2019  № 8/14 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам  и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов  бюджета поселка Мелехово на 2019 год

    (тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Итого     64651,743
Муниципальная программа «Основные направления 
развития  благоустройства территории поселка Меле-
хово Ковровского района на 2019-2021 годы»

0100000000    9595,038

Расходы на уличное освещение населенных пунктов по-
селения в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития  благоустройства территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2019-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 00 20100 200 05 03 2 100,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках муни-
ципальной программы «Основные направления развития  
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2019-2021 годы»

01 0 00 60200 600 05 03 1356,628

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское» 
в рамках муниципальной «Основные направления развития  
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2019-2021 годы»

01 0 00 60590 600 05 05 6138,410

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

0200000000    4 870,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Меле-
ховское" на ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них 
в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной 
программы «Приведение в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы»

02 0 00 60300 600 04 09 1 870,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Меле-
ховское" на ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них 
в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной 
программы «Приведение в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы» (Иные цели)

28 0 03 72460 600 04 09 3 000,0

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на территории 
поселка   Мелехово на 2017-2019 годы»

0300000000    62,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ме-
леховское" на обеспечения безопасности людей на водных 
объектах на территории поселка   Мелехово в рамках Муни-
ципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности 
людей на водных объектах на территории поселка   Мелехово 
на 2017-2019 годы»

03 0 00 60500 600 05 03 62,7

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения по-
жарной безопасности на территории поселка Мелехово 
на 2017-2019 годы» 

0400000000    57,1

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на тер-
ритории поселка Мелехово в рамках Муниципальная про-
грамма «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 0 00 20600 200 03 09 10,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское"  на обеспечения пожарной безопасности 
на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная 
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы» 

04 0 00 20600 600 03 09 47,1

Муниципальная программа "Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2018-2020 годы"

0500000000    154,0

Расходы на обеспечение функций по размещению инфор-
мации в средствах массовой информации в рамках Муни-
ципальной программы "Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижи-
мости на территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

05 0 00 0И190 200 01 13 10,0

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муни-
ципальной программы "Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижи-
мости на территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

05 0 00 00190 200 04 12 144,0

Муниципальная программа "Противодействие терро-
ризму и экстремизму на территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы"

0600000000    29,6

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на 
обеспечения мероприятий по противодействию терроризма 
и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальной программы «Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского 
района на 2019-2021 годы»

06 0 00 20600 600 03 09 29,6

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

0700000000    26689,795

Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию 
системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы»

07 0 00 20600 414 05 02 3999,8

Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию 
системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы»

21 1 08 71250 414 05 02 22664,995

Расходы на модернизацию системы уличного освещения по-
селка Мелехово в рамках муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 0 00 20600 200 05 03 25,0

Муниципальная программа "Противодействие кор-
рупции на территории поселка Мелехово на 2017-
2019 годы»

0800000000    4,0

Расходы на обеспечение функций по размещению ин-
формации в средствах массовой информации в рамках 
Муниципальной программы "Противодействие коррупции на 
территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных 

08 0 00 0И190 200 01 13 4,0

Муниципальная программа "Формирование комфорт-
ной городской среды на 2018-2022 годы на территории 
поселка Мелехово»

0900000000    4631,963

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на 
обеспечения мероприятий по формированию современной 
городской среды на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальной программы "Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы на территории поселка 
Мелехово» (Иные цели)

39 1 F2 55550 600 05 03 4631,963

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

9900000000    18557,547

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

99 9 00 00110 100 01 04 3 554,1

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

99 9 00 00190 200 01 04 622,636

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 04 35,5

Расходы на обеспечение проведения выборов и референ-
думов (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 07 443,0

Резервный фонд  (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 20210 800 01 11 10,0

Расходы на диспансеризацию муниципальных работников(-
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 01 13 16,6

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных 
образований (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 20700 800 01 13 6,9

Расходы на обеспечение функций по размещению ин-
формации в средствах массовой информации в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 000И190 200 01 13 168,564

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципаль-
ным служащим и лицам, замещавшим муниципальные 
должности в рамках непрограмных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 9 00 21200 300 10 01 165,1

Расходы на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в рамках непро-
граммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 05 01 363,405

Расходы на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в рамках непро-
граммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 05 02 137,242

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации (в соответствии 
с основными направлениями бюджетной и налоговой поли-
тики) (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0020 500 05 02 3 887,5

Организация досуга и обеспечение жителей поселений 
услугами организаций культуры в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2017-2019 годы" (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0040 500 08 01 6 462,4

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы" 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0050 500 08 01 2 245,9

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех 
групп населения согласно календарному плану физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0060 500 11 02 141,5

Создание условий для жилищного строительства в части 
реализации подпрограммы "Обеспечение жильем много-
детных семей Владимирской области" государственной про-
граммы Владимирской области "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Владимирской области" 
(межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0070 500 05 01 94,5

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов  органов исполнительной 
власти

02 8 03 51180 100 02 03 195,1

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов  органов исполнительной 
власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

02 8 03 51180 200 02 03 7,6

Владимирская область
Ковровский район
поселок Мелехово

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

27.06.2019 № 103

О внесении изменений в перечень земельных участков, 
утвержденный постановлением администрации поселка 

Мелехово от 15.06.2015 № 78 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 3 Закона Владимирской области 
от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на 
территории Владимирской области»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в утвержденный постановлением администрации 
поселка Мелехово от 15.06.2015 № 78 перечень сформированных 
земельных участков для предоставления отдельным категориям 
граждан в собственность бесплатно в случаях, установленных 
статьей 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений на территории Владимирской 
области» для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования посёлок Мелехово (городское поселение) 
Ковровского района Владимирской, изложив его в новой редакции 
согласно приложению.

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

Глава администрации поселка Мелехово                                             Р.И. Когут

Приложение
 к постановлению

 администрации поселка Мелехово
  от 27.06.2019 №103 

Перечень сформированных земельных участков для предоставления 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно  в случаях, 

установленных статьей 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» 
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 

образования посёлок Мелехово (городское поселение) Ковровского района 
Владимирской области

№ 
п/п

Местоположение земельного 
участка

Площадь земельного участка, 
кв.м.

Кадастровый номер 
земельного участка

1 - - -

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Ивановского сельского поселения

24.06.2019 № 31

О внесении изменений в постановление от 30.12.2016 г.» Об 
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Ивановского сельского поселения».

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд “и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 
№554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»                                                                
п о с т а н о в л я ю:

Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Ивановского сельского поселения утвержденный постановлением 
администрации Ивановского сельского поселения от 30.12.2016 №140 
следующие изменения:

1. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
« 3.2. Внесение изменений в план-график закупок по каждому 

объекту закупки может осуществляться не позднее чем за 10 дней 
до дня размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или 
направления приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 3.2.1 – 3.2.2. настоящего Порядка, но не 
ранее размещения внесенных изменений в единой информационной 
системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи 
21 Федерального закона.»;

2. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. В случае осуществления закупок путем проведения запроса 

котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение 
изменений в план-график закупок осуществляется в день направления 
запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93Федерального 
закона - в день заключения контракта.»;

3. Дополнить пунктом 3.2.1. следующего содержания:
«3.2.1. В случае осуществления закупок в соответствии с частями 

2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 
статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 
83.1 и частью 1 статьи 93 Федерального закона, за исключением 
случая, указанного в 3.3. настоящего Порядка, внесение изменений 
в план-график закупок по каждому такому объекту закупки может 
осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения 
в единой информационной системе в сфере закупок извещения 
об осуществлении соответствующей закупки или направления 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) закрытым способом.»;

4. Дополнить пунктом 3.2.2. следующего содержания:
«3.2.2. В случае если в соответствии с Федеральным законом не 

предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 
направление приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), внесение изменений в план-график по 
каждому такому объекту закупки может осуществляться не позднее чем 
за один день до дня заключения контракта.»;

5. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. В план-график закупок включается перечень товаров, 

работ, услуг, закупка которых осуществляется путем применения 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
установленных частью 2 статьи 24Федерального закона, у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также путем применения 
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
устанавливаемого Правительством Российской Федерации в 
соответствии со статьей 111 Федерального закона».

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

http://internet.garant.ru/#/document/71067350/entry/1012
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/2115
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/2115
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/82
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/9319
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/552
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/552
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/554
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/55014
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/7140
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/794
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/794
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/82602
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/8319
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/83127
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/83127
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/931
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/242
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/111
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Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Ивановского сельского поселения
 

24.06.2019 № 32

Об утверждении Положения об обмене жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Ивановского сельского 

поселения Ковровского района 

С целью обеспечения обмена муниципальных жилых помещений                                  
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение «Об обмене жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения 
Ковровского района» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ивановского сельского поселения 
Т.М. Шагаеву.

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

Глава администрации
Ивановского  сельского поселения М.М. Егорова

Приложение
к постановлению

администрации Ивановского сельского поселения
Ковровского района от 24.06.2019г № 32

П О Л О Ж Е Н И Е
об обмене жилых помещений

Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, иных 
нормативных документов, регулирующих правовой режим жилых помещений и 
сделок с ними, и определяет правила обмена жилья, находящегося в муниципальном 
жилищном фонде, занимаемого гражданами на основании договоров социального 
найма.

1. Право на обмен
1.1. Граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, 

вправе произвести обмен жилых помещений с гражданами, занимающими жилые 
помещения по договору социального найма.

1.2. Наниматель жилого помещения, относящегося к муниципальному жилищному 
фонду, имеет право произвести обмен занимаемого им помещения на иное 
помещение с другим нанимателем. Правомочие нанимателя на обмен жилого 
помещения реализуется путем соглашения двух или более нанимателей взаимной 
передаче прав и обязанностей по договорам социального найма.

Для совершения обмена необходимо согласие в письменной форме наймодателя 
и проживающих совместно с нанимателем совершеннолетних членов семьи, 
включая временно отсутствующих.

Письменное согласие временно отсутствующего члена семьи на обмен жилого 
помещения должно быть удостоверено нотариусом либо лицом, уполномоченным 
на совершение действий, приравненных к нотариальному удостоверению, либо 
консульским учреждением по месту нахождения члена семьи нанимателя.

При нахождении временно отсутствующего члена семьи нанимателя в населенных 
пунктах, где нет нотариусов, письменное согласие на обмен жилья должно быть 
заверено главой местной администрации поселения, специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления поселения или главой местной 
администрации муниципального района, специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления муниципального района.

При совершении обмена представителем временно отсутствующего члена семьи 
полномочия на совершение обмена должны подтверждаться доверенностью, 
выданной на его имя в установленном порядке.

Проживающие совместно с нанимателем члены его семьи вправе требовать от 
нанимателя обмена занимаемого ими жилого помещения по договору социального 
найма на жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма 
другим нанимателям и находящиеся в разных домах или квартирах.

1.3. Если между нанимателем жилого помещения по договору социального найма 
и проживающими совместно с ним членами его семьи не достигнуто соглашение 
об обмене, любой из них вправе требовать осуществления принудительного обмена 
занимаемого жилого помещения в судебном порядке.

1.4. Обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам 
социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные 
или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей 
данных жилых помещений, допускается с согласия органов опеки и попечительства. 

1.5. Обмен жилыми помещениями осуществляется без ограничения количества 
его участников.

1.6. Обмен жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по 
договорам социального найма не допускается в случае, если:

1) к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о 
расторжении или об изменении договора социального найма жилого помещения;

2) право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в 
судебном порядке;

3) обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке 
непригодным для проживания;

4) принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании 
для использования в других целях;

5) принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с 
переустройством и (или перепланировкой) жилых помещений в этом доме;

6) в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, 
страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний.

1.7. Обмен жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по 
договорам социального найма осуществляется с согласия наймодателей(я) на 
основании заключенного между указанными нанимателями договора об обмене 
жилыми помещениями.

2. Предмет обмена жилыми помещениями
2.1. Предметом обмена жилыми помещениями могут быть только изолированные 

жилые помещения (дома, квартиры, комнаты).
2.2. Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального 

найма, может быть совершен между гражданами, проживающими в жилых 
помещениях, расположенных как в пределах Ковровского района, так и в других 
населенных пунктах на территории Российской Федерации.

2.3. Обмен жилого помещения, находящегося на территории Ковровского района, 
на иное жилое помещение муниципального жилищных фондов в других регионах 
Российской Федерации может быть совершен только с разрешения собственников 
или уполномоченных ими органов, на территории которых находятся обмениваемые 
жилые помещения.

3. Перечень документов, необходимых 
для оформления обмена жилых помещений

3.1. Наниматели, желающие произвести обмен жилых помещений, представляют 
в администрацию Ивановского сельского поселения Ковровского района (далее - 
администрация) заявление установленного образца (приложение № 1 к настоящему 
Положению) и договор об обмене жилыми помещениями (оригинал) (приложение 
№ 2 к Положению).

3.2. Договор об обмене жилыми помещениями представляется нанимателями, 
заключившими данный договор в администрацию Ивановского сельского поселения 
Ковровского района для получения согласия на осуществление соответствующего 
обмена.

3.3. Договор об обмене жилыми помещениями заключается в письменной 
форме путем составления одного документа, подписанного соответствующими 
нанимателями. Договор составляется в количестве экземпляров, соответствующем 
числу сторон, участвующих в обмене жилых помещений. А также один экземпляр 
хранится в Администрации Ивановского сельского поселения. Все экземпляры 
имеют равную юридическую силу.

3.4. Договор об обмене жилыми помещениями выдаются участникам обмена 
жилыми помещениями лично либо их представителям с предъявлением 
надлежащим образом оформленной доверенности.

3.5. Заявление нанимателя об обмене должно быть подписано нанимателем и 
всеми совершеннолетними членами семьи, имеющими право на обмениваемую 
жилую площадь. В случае отсутствия на момент подачи заявления кого-либо из 
членов семьи, зарегистрированных по месту жительства в данном жилом помещении 
и сохранивших право пользования жилой площадью, к заявлению прикладывается 
выраженное в письменной форме и надлежащим образом заверенное согласие 
временно отсутствующего.

3.6. К заявлению нанимателя об обмене прилагаются:
а) справка органа, осуществляющего регистрацию граждан по месту жительства, 

о лицах, проживающих в жилом помещении, в том числе о временно отсутствующих 
членов семьи;

б) копия финансово-лицевого счета на жилое помещение;
в) подлинный экземпляр договора социального найма жилого помещения;
г) справка об отсутствии задолженности по оплате за коммунальные услуги;
д) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
е) в необходимых случаях:

- документы, подтверждающие регистрацию брака, нахождение в родстве с 
участниками обмена или членами их семей;

- согласие органа опеки и попечительства - при обмене жилого помещения, если в 
нем зарегистрированы по месту жительства несовершеннолетние, недееспособные 
или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся участниками сделки.

3.7. В случае отказа нанимателя представить такие документы, а также при 
необходимости получения в установленном порядке дополнительной информации, 
уточняющей необходимые обстоятельства, Администрация Ивановского сельского 
поселения Ковровского района вправе приостановить оформление сделки до 
получения соответствующих документов и информации.

3.8. Заявления считаются поданными со дня получения (представления) в 
Администрацию Ивановского сельского поселения всех необходимых документов, 
о чем делается запись в заявлении об обмене с указанием лица, сдавшего их 
(участник обмена или его официальный представитель).

4. Оформление обмена
4.1. Обмен жилыми помещениями, находящимися на территории Ивановского 

сельского поселения Ковровского района оформляется Администрацией 
Ивановского сельского поселения.

4.2. Материалы об обмене жилой площадью рассматриваются Администрацией 
Ивановского сельского поселения Ковровского района в соответствии настоящим 
Положением.

4.3. В случае вынесения Администрацией Ивановского сельского поселения 
Коврвоского района решения, не допускающего данный обмен, составляется 
письменный отказ, который доводится до сведения сторон не позднее чем через 10 
рабочих дней со дня обращения, участвующих в сделке.

4.4. Отказ наймодателя в даче согласия на обмен жилыми помещениями 
допускается только в случаях, предусмотренных ст. 73 Жилищного Кодекса РФ.

4.5. В случае обращения судебных, правоохранительных или иных органов о 
приостановлении либо наложении запрета на осуществление отдельных сделок 
с жилыми помещениями Администрация Ивановского сельского поселения 
Ковровского района вправе приостановить обмен жилой площади до выяснения 
всех необходимых обстоятельств.

Снятие запрета или приостановления обмена жилья производится на основании 
решения органа, наложившего запрет или приостановившего обмен.

4.6. Договор об обмене жилыми помещениями и соответствующее согласие 
Администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района являются 
основанием расторжения ранее заключенных договоров социального найма с 
гражданами, обменивающимися жилыми помещениями в соответствии с указанным 
договором об обмене жилыми помещениями, и одновременного заключения 
каждым из давших согласие наймодателей нового договора социального найма 
жилого помещения с гражданином, который вселяется в данное жилое помещение 
в связи с обменом в соответствии с указанным договором об обмене жилыми 
помещениями. Расторжение и заключение указанных договоров социального 
найма осуществляются наймодателем не позднее чем через 10 рабочих дней со 
дня обращения соответствующего гражданина и представления им указанных в 
настоящей части документов.

4.7. Отказ наймодателя от дачи согласия на обмен жилья может быть обжалован 
в судебном порядке.

5. Порядок регистрации граждан по месту жительства
5.1. При вселении в получаемое по обмену жилое помещение наниматель 

предъявляет договор социального найма в органы, осуществляющие 
регистрационный учет по месту нахождения жилого помещения.

6. Последствия признания обмена жилыми помещениями 
недействительным

6.1. Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального 
найма, может быть признан судом недействительным по основаниям, установленным 
гражданским законодательством для признания сделок недействительными, в том 
числе если такой обмен совершен с нарушением требований, предусмотренных 
Жилищным кодексом РФ.

6.2. В случае признания обмена жилыми помещениями, предоставленными по 
договорам социального найма, недействительным стороны соответствующего 
договора об обмене жилыми помещениями подлежат переселению в ранее 
занимаемые ими жилые помещения на основании решения суда.

6.3. Если обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 
социального найма, признан недействительным вследствие неправомерных 
действий одной из сторон договора об обмене жилыми помещениями, виновная 
сторона обязана возместить другой стороне все убытки, возникшие вследствие 
такого обмена.

Приложение № 1

                                                                                                                         Главе
                                                                                     Администрации Ивановского сельского
                                                                                                                    поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ОБМЕНЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Я, наниматель __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт ________ № ________________выдан “____” __________ _____ г.________________
________________________________________________________________________________,

(когда, кем)

тел. домашний ________, проживающий по адресу: ________________________________
________________________, ул. _______________________________, дом № ____, кв. ______
Предлагаю к обмену: занимаемое  жилое  помещение, состоящее из
_________________________________________________________________________________

(указать отдельная квартира или комнаты, метраж

_________________________________________________________________________________
(общая и жилая площадь), смежные или изолированные)

на _______ этаже ________ этажного дома _________________________________________
                                               (кирпичный,

________________________________________________________________________________,
панельный, блочный, деревянный, смешанный)

имеющего ______________________________________________________________________,
(перечислить удобства)

___________________________________________________________________________
санузел ________________________________________________________________________.

                                    (совмещенный или раздельный)

Я и члены семьи не состоят на учете в диспансерах психоневрологическом и 
туберкулезном  и не страдают хроническими заболеваниями.
В указанном жилом помещении я, наниматель ____________________________________
___________________________________________________________________________ 
проживаю с на основании договора социального найма от “____” ________ _____г. 
выданного ______________________________________________________________________

(кем)

В указанном жилом помещении в настоящее время зарегистрированы по месту 
жительства, включая нанимателя:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Родственные отношения с нанимателем

Сведения об отсутствующих членах семьи нанимателя, сохраняющих или 
утративших право на жилое помещение:

№   п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения
Родственные отношения 

с нанимателем
Причина отсутствия

Причины обмена:___________________________________________________________ _____
_________________________________________________________________________________
Я, наниматель ___________________________________________________________________
 и все члены семьи желаем произвести обмен с нанимателем _______________________ 
________________________________________________________________________________,
проживающим по адресу: _______________________________________________________,
ул. ______________________, дом № _______, кв. ____, на жилое помещение, состоящее 
из _________ комнат (общая и жилая площадь) ________________кв. м.
* При обмене укажите жилое помещение,  куда переезжают остальные члены семьи:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________

Указанное жилое помещение нами осмотрено и никаких претензий к 
администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района и к 
гражданам не имеем.

Подписи: наниматель  __________________________(______________________) 
члены семьи __________________________________(______________________)
                      __________________________________(______________________) 
                      __________________________________(______________________)
                      __________________________________(______________________)

Документы сдал:
Наниматель __________________________________ паспорт _______ № ________________
                                                                                (Ф.И.О.)

выдан “___” ________ ___ г. ________________________________________________________
                                                                 ________________ __________________________________
                                                                        (подпись)        (расшифровка подписи)

Сотрудник администрации Ивановского сельского поселения, принявший 
документы 
_________________________________________________________________________________
            (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Дата “____” _______ _____г.

Приложение № 2

ДОГОВОР №______

г. ___________                                                                                          ___________ 200_ г.

Гр. _____________________________________________________________________________, 
                                                                    (Ф.И.О.)

паспорт ______ № ___________выдан  _____________________________________________,  
(когда, кем)

проживающий по адресу: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________, 
являющийся нанимателем жилого помещения, находящегося в собственности 
муниципального образования Ивановского сельского поселения Ковровского 
района, на основании договора социального найма от __________________ 200__ г. № 
_________,заключенного с 
________________________________________________________________________________,
                                                                (наименование организации)

именуемый(ая) “Наниматель , и члены его семьи:_________________________________  
________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
и
гр. _____________________________________________________________________________, 
                                                                    (Ф.И.О.)

паспорт ______ № ___________выдан _____________________________________________, 
 (когда, кем)

проживающий по адресу: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________, 
являющийся нанимателем жилого помещения, находящегося в собственности 
муниципального образования Ивановское сельское поселения Ковровского 
района, на основании договора социального найма от __________________ 200__ г. № 
_________,заключенного с _______________
________________________________________________________________________________,
                                                                            (наименование организации)

именуемый(ая) “Наниматель , и члены его семьи:_________________________________  
________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________я,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

1. Предмет Договора
1.1. По Договору Наниматель _________________________________________ совместно
                                                                                         (Ф.И.О.)

с __________ членами семьи передает в порядке обмена право на наем жилого 
помещения, состоящего из ______________________________________________________

(квартира, комната)

общей площадью ____ кв. м, жилой площадью____ кв. м, расположенного по адре
су:____________________________________________________________________, дом № 
_________, кв. ______,
а Наниматель _________________________________ на семью, состоящую из ______ чел
                                               (Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О, степень родства)

________________________________________________________________________________,
приобретает право на наем данного жилого помещения.
1.2. По Договору Наниматель ____________________________________________________ 

(Ф.И.О.)

совместно с ___ членами семьи передает в порядке обмена право на наем жилого 
помещения, состоящего из ______________________________________________________

(квартира, комната)

общей площадью _________________ кв. м, жилой площадью __________________ кв. м,
расположенного по адресу: ______________________________________________________
__________________________, дом № _________, кв.______, а Наниматель______________
 ___________________________________________________________ на семью, состоящую

(Ф.И.О.)

из _____ чел. _____________________________________________________________________
(Ф.И.О, степень родства)

________________________________________________________________________________,
приобретает право на наем данного жилого помещения.
1.3. В настоящее время жилые помещения в споре и под запретом (арестом) не 
состоят и никакими сделками и договорами не обременены.
1.4. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не стоят 
под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими 
осознать суть договора, а так же отсутствуют обстоятельства, вынуждающие 
совершить данный договор на крайне невыгодных для себя условиях.

2. Обязанности сторон
2.1. Стороны обязуются заключить договора социального найма на жилые 
помещения, полученные в результате обмена.
2.2. После получения каждой из сторон соответствующих договоров социального 
найма наниматели и члены их семей обязуются произвести регистрацию по новому 
месту жительства в установленном порядке.
2.3. Стороны обязуются предоставить достоверную информацию о субъекте(ах) 
обмена жилья и жилого помещения, участвующего в сделке, а также другие 
сведения, необходимые для ее проведения.

3. Ответственность сторон
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим 
Договором.
3.2. За предоставление недостоверной информации виновная сторона несет 
ответственность по возмещению вреда, причиненного другой стороне.
3.3. Стороны не несут ответственности, если невозможность выполнения условий 
Договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.

4. Прочие условия
4.1. Данный Договор и соответствующее согласие наймодателя обмениваемого 
жилого помещения являются основанием расторжения ранее заключенных 
договоров найма с гражданами, обменивающимися жилыми помещениями, и 
одновременного заключения новых договоров социального найма.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего 
Договора, стороны решают путем переговоров. При недостижении согласия споры 
разрешаются в установленном законом порядке.
4.3. Администрация Ивановского сельского поселения Коврвоского района не несет 
ответственности за неправомерные  действия сторон, приведшие к признанию 
судом сделки недействительной.

5. Срок Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его согласования с 
наймодателем.
Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному экземпляру 
передается каждой из сторон. Один экземпляр Договора передается и хранится в 
Администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района.
5.2. Все экземпляры договора имеют одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон

Наниматель: Наниматель:

(Фамилия, имя, отчество) (Фамилия, имя, отчество)

Паспорт            № Паспорт            №
выдан выдан 

от от
Адрес места жительства: Адрес места жительства:

(подпись) (подпись)

Совершеннолетние члены семьи Совершеннолетние члены семьи

(подпись) (подпись)

(подпись) (подпись)

(подпись) (подпись)



10

Отпечатано: ОАО “Ковровская типография”, 
г. Ковров, ул. Текстильная, д.2в; тел.: 21836, 21736
Заказ № 514
Тираж 200 экземпляров. Продолжающееся издание. Распространяется бесплатно.

Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес  редакции, издателя:  г. Ковров,  ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

Ковровского района
Вестник

Ковровского района
Вестник

№ 28 (268) от 27.06.2019 г.

№ 28 от 27.06.2019 г.

Согласовано Наймодателем  Администрацией Ивановского сельского поселения 
Ковровского района
                                
М.П. _________________________ ________________________  _________________

             (должность подписавшего)                      (Ф.И.О.)                               (подпись)

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Ивановского сельского поселения
 

24.06.2019 № 33

О создании комиссии по работе с бесхозяйным  и  бесхозяйственно
содержимым недвижимым имуществом на территории 

муниципального образования Ивановское сельское поселение
Ковровского района.

В целях принятия мер по обеспечению безопасности граждан 
муниципального образования, руководствуясь ст.ст.29, 31  Устава 
муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района, постановляю:

1. Создать комиссию при администрации Ивановского сельского 
поселения Ковровского района по работе с бесхозяйным и 
бесхозяйственно содержимым недвижимым имуществом на 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района 
(далее - комиссия).

2. Утвердить состав комиссии согласно приложению № 1.
3. Утвердить порядок работы комиссии согласно приложению № 2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава администрации
Ивановского сельского поселения                                                  М.М. Егорова

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения                                                                                                         
Ковровского района от 24.06.2019г. № 33

С О С Т А В
комиссии по работе с бесхозяйным или бесхозяйственно содержимым 

недвижимым имуществом на территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области

№
п/п

Должность в составе 
комиссии

Ф.И.О. Замещаемая должность

1 2      3 4

1. Председатель Егорова Марина Михайловна глава администрации

2.
Заместитель пред-
седателя

Шагаева Татьяна Михайловна заместитель главы администрации

3 Секретарь комиссии
Веселова Светлана Алек-
сандровна

специалист по благоустройству МБУ «Ива-
новское»

4. Член комиссии Углова Ольга Евгеньевна главный специалист администрации

Приложение № 2
к постановлению администрации

  Ивановского сельского поселения 
Ковровского района от 24.06.2019г. № 33

Порядок работы комиссии по работе с бесхозяйным и бесхозяйственно 
содержимым недвижимым имуществом на территории 

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок работы комиссии по работе с бесхозяйным и 
бесхозяйственно содержимым недвижимым имуществом на территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Ковровского района, Правилами по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов  и устанавливает Порядок действий 
органов местного самоуправления при работе с бесхозяйным и бесхозяйственно 
содержимым недвижимым имуществом, расположенным на территории 
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района.

 1.2. Выявление бесхозяйных и бесхозяйственно содержимых, предположительно 
брошенных, объектов недвижимого имущества проводится в результате 
мониторинга территории Ивановского сельского поселения специалистами  
администрации Ивановского сельского поселения, получения информации 
от жителей муниципального образования, данных о сгоревших на территории 
муниципального образования объектах. Специалисты администрации проводят 
обследование выявленных фактически бесхозяйных и бесхозяйственно 
содержимых, предположительно брошенных, объектов недвижимого имущества 
- жилого (нежилого) помещения (здания), земельного участка. По результатам 
работы определяется перечень бесхозяйных и бесхозяйственно содержимых 
объектов недвижимости. Уточнение перечня осуществляется по мере поступления 
дополнительной информации об объектах, при отсутствии информации не реже 1 
раза в квартал (в последнюю неделю квартала).

1.3. Комиссия по работе с бесхозяйным и бесхозяйственно содержимым 
недвижимым имуществом на территории Ивановского сельского поселения 
ежеквартально рассматривает и утверждает перечень объектов, исключает из него 
объекты, по которым приняты должные меры и объекты приведены в нормативное 
состояние или демонтированы и добавляет в перечень новые объекты, информация 
по которым поступила в течение отчетного квартала, а также заслушивает 
специалистов администрации о проведении порученных мероприятий по зонам 
ответственности с обязательным отражением результатов в протоколе заседания 
комиссии.

2. Порядок работы.

2.1. Специалисты администрации  проводят обследования жилого (нежилого) 
помещения (здания), земельного участка и составляют соответствующий акт 
согласно приложению 1. В составленном акте должно быть отражено то, что жилое 
(нежилое) помещение (здание), земельный участок содержится в бесхозяйственно 
содержимом состоянии, неблагоприятно сказывается на архитектурном облике 
муниципального образования Ивановское сельское поселение, может создавать 
угрозу жизни и здоровью населения.

2.2. Специалисты администрации  проводят мероприятия по выявлению 
собственников объекта путем направления соответствующих запросов:

- запрос в Ковровский отдел Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области о представлении 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о зарегистрированных правах на соответствующее жилое (нежилое) 
помещение (здание), земельный участок;

- запрос в филиал ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» по 
соответствующей территории муниципального образования области с целью 

получения информации о наличии или отсутствии прав на соответствующее жилое 
(нежилое) помещение (здание), земельный участок;

- в случае наличия зарегистрированного права собственности и смерти 
собственника также запрашивается информация о смерти собственника в отделе 
записи актов гражданского состояния.

- запрос в нотариальные органы на территории муниципального образования 
с целью получения информации по обращениям граждан на оформление права 
наследования соответствующего жилого помещения (здания), земельного участка.

2.3. По результатам полученных на запросы ответов  осуществляются следующие 
действия:

2.3.1. В случае, если жилое (нежилое) помещение (здание), земельный участок 
не имеет собственника, или собственник неизвестен либо собственник от права 
собственности отказался в  течение 1 рабочей недели специалист администрации 
Ивановского сельского поселения в порядке, установленном статьей 225 ГК РФ 
и Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении 
порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей»:

а) направляет  запрос в ДИЗО, территориальное Управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом по Владимирской области;

б) направляет  в Ковровский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области 
заявление  о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества в 
срок, не превышающий 1 месяц с момента получения материалов и документов, 
указанных в пп. (а) настоящего пункта. 

По истечение 1 года  в суд направляется  исковое заявление с требованием о 
признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое 
имущество. После регистрации права муниципальной собственности 
администрация Ивановского сельского поселения принимает меры к приведению 
объекта недвижимости в безопасное для граждан муниципального образования  
надлежащее состояние путем его продажи с условием проведения новым 
собственником мер по демонтажу, полному или частичному ремонту объекта 
недвижимости.

2.3.2. В случае, если в отношении жилого (нежилого) помещения (здания), 
земельного участка отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо 
никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены 
от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все 
наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что 
отказывается в пользу другого наследника принимаются меры по признанию жилого 
(нежилого) помещения (здания), земельного участка выморочным имуществом и 
наследования в порядке установленном ГК РФ. В соответствии с частью 2 статьи 
1151 ГК РФ, выморочное имущество в виде расположенного на соответствующей 
территории жилого помещения; земельного участка, а также расположенного на 
нем здания, сооружения, иных объектов недвижимого имущества; доли в праве 
общей долевой собственности на указанные объекты недвижимого имущества, 
переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального 
образования Ивановское сельское поселение. Жилое помещение включается в 
муниципальный жилищный фонд социального использования. 

2.3.3. В случае, если жилое (нежилое) помещение (здание), земельный 
участок имеет собственника, владельца, который содержит свое имущество в 
ненадлежащем состоянии в течение 1 рабочей недели формируются материалы  
для принятия мер административного воздействия к собственнику:

а) На основании акта осмотра и выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении собственника жилого 
домовладения, здания, сооружения за нарушение Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов составляется 
протокол об административном правонарушении и выносится предупреждение о 
необходимости устранения выявленных недостатков.

б) Протокол и предупреждение вручается собственнику объекта недвижимости 
под роспись, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

в) Собственник обязан устранить выявленные нарушения в течение 30 дней 
с момента получения предупреждения, а если они влекут разрушение здания, 
сооружения – в назначенный комиссией соразмерный срок для ремонта, но не 
менее 30 дней.

г) По истечении срока, указанного в предупреждении,  осуществляется повторный 
осмотр объекта с целью установления факта исполнения либо неисполнения 
предупреждения и составляется акт повторного осмотра объекта (приложение 2).

д) В случае, если собственник не устранил нарушения в установленный срок, ему 
выносится повторное предупреждение.

е) Если собственник после вынесения повторного предупреждения продолжает 
нарушать права и интересы соседей или использовать жилое домовладение, 
помещение не по назначению либо без уважительных причин не производит 
необходимых ремонтных работ и если данный объект недвижимости для 
собственника и членов его семьи, совместно проживающих в данном здании, 
не является единственным для постоянного проживания, то в суд направляется  
исковое  заявление о продаже с публичных торгов такого домовладения, жилого 
помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом 
расходов на исполнение судебного решения. Результатом работы является решение 
суда о признании жилого помещения бесхозяйственно содержимым и продаже его с 
торгов с условием его приведения в безопасное для граждан Ивановского сельского 
поселения состояние новым собственником в разумный срок (определяется для 
каждого объекта индивидуально).

3. Обжалование решений, действий (бездействия), по принятию мер к 
бесхозяйным и бесхозяйственно содержимым объектам на территории 

Ивановского сельского поселения Ковровского района.
3.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие), 

связанные с выявлением и пресечением бесхозяйственного содержания зданий 
и сооружений на территории муниципального образования Ивановское сельское 
поселение путем подачи соответствующего заявления в администрацию 
Ивановского сельского поселения.

3.2. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, действия (бездействие) 
должностных лиц администрации Ивановского сельского поселения по приведению 
бесхозяйных и бесхозяйственно содержимых объектов в нормативное состояние, 
либо их демонтаж в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку

АКТ ОСМОТРА

Муниципальное образование Ивановское сельское поселение Ковровского района
“___” __________ 20_______                       _______ час. _______ мин.
Настоящий акт составлен_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(указывается наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество составившего акт)

в присутствии:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, подпись присутствующего лица)

произведен осмотр объекта, расположенного по адресу: _________________________
В ходе осмотра установлено:_____________________________________________________
К акту осмотра прилагаются: _____________________________________________________
                            ____________________________________________________________________

(перечень документов, кино-, фотоматериалов и т.д.)

Подпись лица, составившего акт:
                         1. ___________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Подписи присутствующих лиц:
                        1. ____________________________________________________________________
                        2. ____________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 2
к Порядку

Акт повторного осмотра №

Муниципальное образование Ивановское сельское поселение Ковровского района
«____»_______________20___ года           время: ______ч. _________ мин.

Настоящий акт составлен________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(указывается наименование органа, ФИО должностного лица, составившего акт)

о том, что собственник бесхозяйственно содержимого объекта по адресу: ________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(место расположения объекта)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
выполнил (не выполнил) предписание администрации_________ от «___»___________ 
20__ года №_________

Объект приведен (не приведен) в нормативное состояние, земельный участок 
приведен (не приведен) в надлежащее состояние
_________________________________________________________________________________

(выбрать нужное)

Причины невыполнения предписания:____________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Подпись лица, составившего акт:
_________________________________________________________________________________

(подпись, ФИО лица, составившего акт)

Подписи иных лиц, органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(подпись, наименование органа или организации, ФИО)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000337:344, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ков-
ровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 344, в кадастровом квартале 33:07:000337. 
Заказчиком кадастровых работ является Шушеров Андрей Викторович (почтовый 
адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Комсомольская, дом 102, кв.85, 
телефон 8-999-612-72-17).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", 
дом 344 "29" июля 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337,   а также: кадастровый номер 
33:07:000337:336 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", 
дом 336; кадастровый номер 33:07:000337:346 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СНТГ совхоза "Ковровский", дом 346;              

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000605:187, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Ковровский, СНТ ОАО «Ковровское карьероуправление», земельный участок № 
187, в кадастровом квартале 33:07:000605. Заказчиком кадастровых работ является 
Дегтева Ольга Мироновна (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 50, кв.57, телефон 8-910-173-86-82).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ ОАО «Ковровское 
карьероуправление», земельный участок № 187 "29" июля 2019 г. в 11 часов 40 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. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000605,   а также: кадастровый но-
мер 33:07:000605:186 - обл.Владимирская, р-н Ковровский, СТ № 2 ККУ, участок № 
4; кадастровый номер 33:07:000605:188 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. 
Мелехово, садоводческое некоммерческое товарищество, дом 188; кадастровый 
номер 33:07:000605:670 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ ОАО "Ковровское 
карьероуправление";             

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о  проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E- mail             
kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000140:1049, расположенного по адресу: Владимирская область, 
р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п Гигант. Заказчиком 
кадастровых работ является Светлов Михаил Юрьевич, зарегистрированный 
по адресу: 601964, Владимирская область, Ковровский район, п.Гигант 
ул.Первомайская, дом 50, телефон 8-910-771-86-50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимирская область Ковровский район, п.Гигант, 
ул. Молодежная, около домовладения 68, «29» июля 2019 года в 10-00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр 
кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных 
участков на местности принимаются с «27» июня 2019 г. по «29» июля 2019 г., 
обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» июня 2019 г. по «29» 
июля 2019 г , по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 
204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, расположенные с северной, с 
северо-восточной, с восточной, с юго-восточной, с южной, с юго-западной, 
с западной, с северо-западной стороны земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000140:1049 и со всеми земельными участками расположенных в 
кадастровых кварталах 33:07:000140 и33:07:000123. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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