Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2021

№54

О назначении дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского
района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№1, 3, 4, 6
Руководствуясь пунктами 5 и 8 статьи 11, пунктом 7 статьи 71 Закона
Владимирской области от 13.02.2003 №10–ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области», постановлением Избирательной комиссии
Владимирской области от 26 марта 2015 года №38 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района на Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района» Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№1, 3, 4, 6 на единый день голосования
19 сентября 2021 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на
официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская
Е.Н. Трифонова

№55

О назначении дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского
района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №3
Руководствуясь пунктами 5 и 8 статьи 11, пунктом 7 статьи 71 Закона
Владимирской области от 13.02.2003 №10–ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области», постановлением Избирательной комиссии
Владимирской области от 27 апреля 2015 года №52 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района на Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района» Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу №3 на единый день
голосования 19 сентября 2021 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на
официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская
Е.Н. Трифонова

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
29.06.2021

№41

О назначении даты выборов депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
В соответствии со статьями 11, 97 закона Владимирской области от
13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на
основании ст. 12 Устава Ковровского района Владимирской области Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва на 19 сентября 2021 года.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» не позднее
чем через пять дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Заместитель председателя
Совета народных депутатов
Ковровского района

Ю.С. Назаров

Изменения в Уставе Ковровского района зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции РФ по Владимирской области от 23.06.2021
№RU335070002021002

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
29.06.2021

№42

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2021

Глава Ковровского района

Рябкина Н.П.

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района решил:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района
«О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» (в редакции решения от 24.12.2020 №82 с учетом внесенных изменений решением от 28.01.2021 №1, от 25.02.2021 № 4, от 27.05.2021
№35) следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
974374,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1018075,5 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 43700,9 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января 2022 года в сумме 24620,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.
рублей».
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
894643,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 894643,9 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9061,3 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января 2023 года в сумме 24620,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.
рублей».
3. В пункте 20 слова «в сумме 71942,5 тыс. рублей» заменить словами
«в сумме 70647,4 тыс. рублей».
4. Внести в приложения №5, 7, 8, 9 изменения согласно приложениям
№1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
5. Приложение №6 изложить в редакции согласно приложению №5 к
настоящему решению.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Заместитель председателя
Совета народных депутатов
Ковровского района

Рябкина Н.П.

29.04.2021

Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.06.2021 №42
Доходы районного бюджета на 2021 год и на плановый период
2022-2023 годов.
тыс. руб.
Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,
подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций
сектора государственного управления

2021 год

1

2

3

О внесении изменений в Устав Ковровского района
В целях приведения Устава Ковровского района в соответствие с требованиями федерального законодательства, на основании статьи 44
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи
39 Устава муниципального образования Ковровский район Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ковровского
района, принятый Советом народных депутатов Ковровского района 26.
11. 2008 г. №56 (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2010 №1,
от 25.10.2010 №39, от 19.01.2012 №1, от 06.11.2013 №35, от 23.12.2014
№36, от 23.01.2015 №2, от 31.07.2015 №33, от 26.11.2015 №56, от
31.03.2016 №19, от 03.04.2017 №19, от 26.10.2017 №49, от 29.03.2018
№10, от 29.06.2018 №20, от 20.12.2018 №38, от 19.12.2019 №66, от
28.05.2020 №22, от 25.02.2021 №12):
2. Дополнить статью 38 пунктом 2 следующего содержания:
«2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут
подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами
местного самоуправления муниципального образования в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в

2022 год

+5300 +764,5

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

№24

Наименование
А

Вед Рз ПР
1

2

3

ЦСР
4

ВР 2021 год
5

+764,5

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

+5300

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

-4018

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера000 2 02 20000 00 0000 150 ции и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)

-4018

000 2 02 29999 05 7081 150 Субсидии на обеспечение жильем многодетных семей

-384,3

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей
000 2 02 25497 05 0000 150 Владимирской области" Государственной программы
+154,8
Владимирской области" Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"
Субсидии на обеспечение комплексного развития
000 2 02 20077 05 0000 150 сельских территорий по развитию инженерной инфраструктуры
ВСЕГО ДОХОДОВ

-3788,5
+1282 +764,5

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.06.2021 №42
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов
тыс. руб.
Наименование
А

Вед Рз ПР
1

Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры адми- 633
нистрации Ковровского района

2

3

ЦСР
4

ВР 2021 год
5

6
+1656,4

2022
год
7

6

Общегосударственные вопросы

633 01

+1400,0

Другие общегосударственные вопросы

633 01 13

Непрограммные расходы

633 01 13

99

+20,0

Иные непрограммые расходы

633 01 13

99 9

+20,0

+1400,0

Проведение протокольных, торжественных и иных
мероприятий органов местного самоуправления,
99 9 00
в т. ч. приобретение материальных запасов одно- 633 01 13
200
20285
кратного применения (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах Ковровского района"

633 01 13

Основное мероприятие "Совершенствование
мероприятий гражданской обороны"

633 01 13 07 0 01

07

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление
гражданской обороны и материально-техническо07 0 01
го обеспечения Ковровского района" (Расходы
633 01 13
100
Ч0590
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)

+20,0

+1380,0

+1380,0

+1,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление гражданской
обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 01 13

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

633 03

-100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

633 03 14

-100,0

Муниципальная программа "Обеспечение
общественного правопорядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе"

633 03 14

Основное мероприятие "Обеспечение общественного правопорядка и профилактики
правонарушений"

633 03 14 05 0 01

Мероприятия в рамках построения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

633 03 14

Национальная экономика

633 04

Сельское хозяйство и рыболовство

633 04 05

Связь и информатика

633 04 10

Муниципальная программа "Информационное
общество "

633 04 10

Основное мероприятие "Формирование
информационно-технологической базы для
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления района"

633 04 10 18 0 04

Модернизация парка компьютерного и периферийного оборудования (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 04 10

Жилищно-коммунальное хозяйство

633 05

+124,8

Коммунальное хозяйство

633 05 02

+124,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Ковровского района"

633 05 02

14

-4 356,0

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

633 05 02

14 2

-4 356,0

Основное мероприятие "Развитие инженерной
инфраструктуры на сельских территориях"

633 05 02 14 2 01

Расходы на строительство газопровода низкого
давления на территории Ковровского района
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)

633 05 02

07 0 01
200
Ч0590

05

05 0 01
200
20407

+1378,2

-100,0

-100,0

-100,0

231,6

+231,6
18

18 0 04
200
20014

14 2 01
400
S5762

+231,6

+231,6

+231,6

-4 356,0

-4 356,0

за счет средств областного бюджета

-3 788,5

за счет средств районного бюджета

-567,5

Муниципальная программа "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района"

633 05 02

Строительство, реконструкция и модернизация
объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности), в т. ч. :

633 05 02

28

28 0 01
400
S1580

+4480,8

+4480,8

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ

№ 28 (392)

30 июня 2021 г.

соответствии с законом субъекта Российской Федерации, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительного органа
муниципального образования, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительного органа
муниципального образования, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций».
3. Пункты 2-5 считать пунктами 3-6 соответственно.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований и вступает в силу после официального опубликования.

16+

+4480,8

Управление экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района

666

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского
района"

666 04 12

Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ в отношении муниципального
имущества"

666 04 12 22 0 01

Проведение кадастровых работ в отношении
муниципального имущества для постановки
на кадастровый учет и госрегистрации права
собственности (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

666 04 12

Основное мероприятие "Проведение оценки,
права аренды, арендной платы имущества для
передачи в аренду, приватизации"

666 04 12 22 0 02

Проведение оценки права аренды, арендной
платы имущества для передачи в аренду, приватизации (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

666 04 12

Управление образования администрации
Ковровского района

674

Образование

674 07

0,0

22

22 0 01
200
20270

22 0 02
200
20276

0,0

-30,0

-30,0

+30,0

+30,0

0,0
+1000,0

Дошкольное образование

674 07 01

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района"

674 07 01

01

+1000,0
+1000,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

674 07 01

01 1

+1000,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, 674 07 01 01 1 02
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях".

+1000,0

Укрепление материально-технической базы
образовательных организаций. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

674 07 01

+1000,0

Физическая культура и спорт.

674 11 02

Программа" Развитие физической культуры и
спорта в Ковровском районе"

674 11 02

01 1 02
600
20130

-1 000,0
16

-1 000,0

2022
год
7

2

Вестник

№ 28 от 30.06.2021 г.

Наименование
А

Вед Рз ПР
1

2

ЦСР

3

4

Основное мероприятие "Совершенствование
системы физического воспитания различных
категорий и групп населения"

674 11 02 16 0 02

Укрепление материально-технической базы
муниципального автономного учреждения спортивная школа "Дворец спорта" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

674 11 02

ВР 2021 год
5

6

16 0 02
600
20130

+920,7

682 04

Сельское хозяйство и рыболовство

682 04 05

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Ковровского района"

682 04 05

14

+50,7

Подпрограмма "Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства (животноводства и
растениеводства)"

682 04 05

14 3

+50,7

682 04 05 14 3 01

682 04 05

682 04 08

Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковровского района"

682 04 08

Основное мероприятие "Предоставление
субсидий на возмещение выпадающих доходов
перевозчикам"

682 04 08 02 0 05

682 04 08

14 3 01
200
С0590

02

+23,0

+1050,0

Мероприятия в рамках построения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

+75,0

682 10

-180,0

Социальное обеспечение населения

682 10 03

-384,3

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей Ковровского района"

682 10 03

10 4

682 10 03 10 4 01

-384,3

-384,3
682 10 04

Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района"

682 10 04

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей Ковровского района»

682 10 04

Основное мероприятие "Социальные выплаты
молодым семьям"

682 10 04 10 1 01

682 10 04

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

692 14 03

07

13

07 0
01
200 01
Ч0590

+975,0

-100,0

10 1

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

10 1
01
300 10
L4970

+204,3 +764,5

04

+204,3

за счет средств областного бюджета

+154,8

за счет средств районного бюджета

+49,5
10 4

-384,3

+764,5

за счет средств областного бюджета

+204,3

+764,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие
сельских территорий Ковровского района"

14

-4 305,3

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

14 2

-4 356,0

+204,3

+764,5

+764,5

-1 295,1

20 3

-1 295,1

692 14 03 20 3 01

Всего

-1 295,1
+1 282,0 +764,5

Приложение №3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.06.2021 №42
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022-2023 годов
тыс. руб.
Рз

ПР

Итого

2021
год

2022
год

+1282,0 +764,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Другие общегосударственные вопросы

01

+1400,0
13

03

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

+1400,0

14

-100,0
+1332,3

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

+50,7

Транспорт

04

08

+1050,0

Связь и информатика

04

10

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Коммунальное хозяйство

05

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Социальное обеспечение населения

10

03
04

Охрана семьи и детства

10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

+231,6
+124,8

02

+124,8

01

+1000,0
-180,0

+204,3
-1 000,0

02

-1 000,0
-1 295,1

03

+764,5

-384,3

-1 295,1

+764,5

02

-4 356,0

-567,5
14 3

+50,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяй14 3
ства, потребительского рынка и услуг" (Расходы на выпла01
100 04
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
С0590
муниципальными органами, казенными учреждениями)

05

Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

05

Укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения спортивная школа
"Дворец спорта" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа Ковровского района
"Информационное общество"

14 3
01
200 04
С0590
16

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Ковровского района"
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Ковровского района»

+23,0

+27,7

-1 000,0

16 0
02
600 11
20130

02

18

Модернизация парка компьютерного и периферийного
18 0
оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе04
200 04
чения муниципальных нужд)
20014

2 018,8

3 160,7

– Разработка ПСД на строительство
блочно-модульных котельных для
теплоснабжения населения и объектов
социальной сферы

3 255,0

2 018,8

3 160,7

633 05 02

14 2 01
400
40020

10

03

200 04 12

2 500,0

3 840,0

633 05 02

за счет средств областного бюджета, в
том числе

10 350,5

– Распределительный газопровод и
газопроводы-вводы низкого давления для
газоснабжения жилых домов в с. Крутово

7 391,5

– Распределительный газопровод и
газопроводы-вводы низкого давления
для газоснабжения жилых домов в пос.
Нерехта

2 959,0

за счет средств районного бюджета, в
том числе

1 546,7

– Распределительный газопровод и
газопроводы-вводы низкого давления для
газоснабжения жилых домов в с. Крутово

1 105,9

– Распределительный газопровод и
газопроводы-вводы низкого давления
для газоснабжения жилых домов в пос.
Нерехта
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 633 05 02
водоснабжения

0,0

Проведение оценки права аренды, арендной платы
22 0
имущества для передачи в аренду, приватизации (Закупка
02
200 04
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
20276

12

+30,0

1000,0

14 2 01
400 11 897,2
S5762

440,8
28
0 G5 400
52430

0,0

за счет средств областного бюджета, в
том числе

0,0

– Водопроводные сети д. Верхутиха – с.
Малышево – д. Кисляково – и. Малыгино
в Ковровском районе Владимирской
области

0,0

за счет средств районного бюджета, в
том числе

0,0

– Водопроводные сети д. Верхутиха – с.
Малышево – д. Кисляково – и. Малыгино
в Ковровском районе Владимирской
области

0,0

Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения,
28 0 01
633 05 02
400
водоснабжения, водоотведения и очистки
40034
сточных вод, в том числе

3 000,0

4353,2

3000,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и
28 0 02
633 05 02
400
модернизацию объектов коммунальной
40035
инфраструктуры, в том числе

0,0

0,0

0,0

– Модернизация систем (объектов)
водоснабжения, водоотведения

0,0

4 480,8

-1 295,1

1000,0

998,7

+231,6

-30,0

28

+764,5

Расходы на строительство газопровода
низкого давления на территории Ковровского района (п. Нерехта и с. Крутово)

7 338,7

4 480,8

-1 295,1

Государственная поддержка отрасли
культуры на комплексные мероприятия,
направленные на создание и модерни04 0 А1
400
зацию учреждений культурно-досугового 633 08 01
55196
типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт зданий

0,0

за счет средств областного бюджета, в
том числе

0,0

30 593,0

– Строительство Дома культуры (клуба)
по адресу: Ковровский район, п. Новый

0,0

30 593,0

за счет средств районного бюджета, в
том числе

0,0

4 571,4

– Строительство Дома культуры (клуба)
по адресу: Ковровский район, п. Новый

0,0

4 571,4

35 164,4

Управление образования администра674
ции Ковровского района

2 313,5

7 977,8 4 558,8

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без
01 7 15
400
попечения родителей, лицам из их числа 674 10 04
71420
по договорам найма специализированных
жилых помещений

2 313,5

7 977,8

4 558,8

ИТОГО

106
646,5

108
169,7

12
591,2

+4480,8

02

за счет средств районного бюджета

+4480,8

+4480,8
99

Проведение протокольных, торжественных и иных меро99 9
приятий органов местного самоуправления, в т. ч. приоб00
200 01
ретение материальных запасов однократного применения
20285
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

3 255,0

– Модернизация систем (объектов)
водоснабжения д. Восход, д. Шевинская,
д. Троицко-Никольское

12

Непрограммные расходы органов исполнительной
власти

7541,3

Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и
12 0 01
633 05 02
400
модернизацию объектов коммунальной
40035
инфраструктуры, втом числе:

за счет средств районного бюджета, в
том числе

20 3

28 0
01
400 05
S1580

7 541,3

7 568,8

+231,6

Проведение кадастровых работ в отношении муниципаль22 0
ного имущества для постановки на кадастровый учет и
01
200 04
госрегистрации права собственности (Закупка товаров,
20270
работ и услуг для муниципальных нужд)

Строительство, реконструкция и модернизация объектов
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности),
в т. ч. :

7 568,8

– Автомобильная дорога
"Дмитриево-Алачино"

4 480,8

-1 000,0

-1 295,1

22

50 652,5 50 468,9

за счет средств районного бюджета, в
том числе

Строительство, реконструкция и мо28 0 01
дернизация объектов теплоснабжения,
633 05 02
400
S1580
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, в том числе

20

20 3
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность
01
500 14
бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)
80020

Муниципальная программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского района"

+1000,0

14 2
01
400 05
S5762

за счет средств районного бюджета

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского
района"

-100,0

-384,3

-3 788,5

Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе"

-1 295,1

Иные межбюджетные трансферты на сбалансиро20 3 01
ванность бюджетов поселений (Межбюджетные
692 14 03
500
80020
трансферты)

-384,3

за счет средств областного бюджета

Подпрограмма "Развитие приоритетных подотраслей
сельского хозяйства (растениеводства, животноводства)"

-1 295,1

20

Расходы на строительство газопровода низкого давления
на территории Ковровского района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)

03

+764,5

58010,2

50 652,5 50 468,9

– Газопровод высокого давления, ПРГ,
распределительный газопровод низкого
давления для газоснабжения жилых домов в д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино

+764,5

6 540,0

– Автомобильная дорога
"Дмитриево-Алачино"

– Распределительные газопроводы и
газопроводы-вводы низкого давления
для газоснабжения жилых домов с.
Павловское

+1378,2

99 546,6 7 160,7

за счет средств областного бюджета, в
том числе

Расходы на разработку проектно-сметной документации на газификацию
населенных пунктов Ковровского района,
в том числе:

+1,8

-180,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей Ковровского района»

871,7

94
733,0

– Распределительные газопроводы и
газопроводы-вводы низкого давления для
газоснабжения жилых домов с. Пустынка

10

645,3

23 0 02
400 58 221,3
S1150

+1380,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление гражданской обороны и
материально-технического обеспечения Ковровского
района" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

9 600,0

633 04 09

+204,3

-1 295,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

14

8
871,7

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем строительства, реконструкции и капитального
ремонта

-100,0

05 0
01
200 03
20407

7
645,3

23 0 01
400
20331

+75,0

2023
год

6

633 04 09

26 0 04
400
60013

2022
год

9 600,0

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем строительства, реконструкции и капитального
ремонта

+1000,0

10 1

10 1 01
300
L4970

Наименование

05

5

633

Предоставление субсидий по улучшению жилищных усло- 10 4
вий многодетных семей Ковровского района (Социальное
01
300 10
обеспечение и иные выплаты), в т. ч. :
S0810

-1 295,1

692 14 03

08

4

Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района

+764,5

692

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

02 0
05
800 04
60043

3

603 05 02

+1050,0

08

2

2021
год

Взносы в уставный капитал предприятий
коммунального комплекса

+204,3

+49,5

692 14 03

02

1

ВР

+1000,0

10

за счет средств районного бюджета

Прочие межбюджетные трансферты общего
характера

01

А

ЦСР

603

+1000,0

13

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных
семей Ковровского района"

2022

Вед Рз ПР

Администрация Ковровского района

+764,5

+154,8

692 14

01 1

2021

Наименование

+1282,0 +764,5

+204,3

за счет средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

01

Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения "Управление гражданской обороны
07 0
и материально-технического обеспечения Ковровского
01
100 01
района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспеЧ0590
чения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)

Муниципальная программа "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Ковровского
района"

-384,3

10 4 01
300
S0810

Охрана семьи и детства

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

+764,5

-384,3

за счет средств областного бюджета

Финансовое управление администрации
Ковровского района

Муниципальная программа "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах Ковровского района"

+1050,0

Социальная политика

682 10 03

Предоставление субсидий на возмещение части затрат
перевозчикам на выполнение работ по осуществлению
пассажирских перевозок в период введения режима повышенной готовности (Иные бюджетные ассигнования )
Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе"

+975,0

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

Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района"

+27,7

Предоставление субсидий на возмещение части
затрат перевозчикам на выполнение работ по
02 0 05
осуществлению пассажирских перевозок в
682 04 08
800
60043
период введения режима повышенной готовности
(Иные бюджетные ассигнования )

Рз ПР

Представление субсидий на возмещение выпадающих
доходов перевозчикам в связи с установлением уровня
02 0
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом
05
800 04
общего пользования на пригородных маршрутах (Иные
60040
бюджетные ассигнования )

+1050,0

02 0 05
800
60040

ВР

Укрепление материально-технической базы образо01 1
вательных организаций. (Предоставление субсидий
02
600 07
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер20130
ческим организациям)

50,7

14 3 01
100
С0590

ЦСР

Итого

Муниципальная программа "О социальной защите
населения Ковровского района"

Транспорт

Предоставление субсидий по улучшению
жилищных условий многодетных семей Ковровского района (Социальное обеспечение и иные
выплаты), в т. ч. :

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности на 2021 -2023 года.
тыс. руб.

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

+50,7

682 04 05

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

+764,5

+1100,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка
и услуг" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)

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

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022-2023 годов
тыс. руб.

7

-1 000,0

Национальная экономика

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

Приложение №5
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.06.2021 №42

Наименование

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

Основное мероприятие "Расходы на содержание
муниципального казенного учреждения «Центр
развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг"

Приложение №4
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.06.2021 №42

2022
год

-1 000,0

Ковровского района

+20,0

13

+20,0

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
29.06.2021

№44

О внесении изменение в решение Совета народных депутатов
Ковровского района от 30.05.2012 №18 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления администрацией Ковровского района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими

3

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Утвердить приложение 1 к решению Совета народных депутатов от
30.05.2012 №18 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией
Ковровского района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, установлении порядка определения размера платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Ковровского района муниципальных услуг на территории Ковровского района» в редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Заместитель председателя Совета
народных депутатов Ковровского района

Рябкина Н.П.
Приложение к Решению
Совета народных депутатов
Ковровского района
от 29.06.2021 №44

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления администрацией Ковровского района муниципальных
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг.
№ п/п

Наименование услуги, которая
является необходимой и обязательной для предоставления
муниципальной услуги
1 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке).

Наименование организации, участвующей в
предоставлении муниципальных услуг
Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии

Наименование муниципальной
услуги
Заключение соглашения о
перераспределении земель
и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и земельных
участков, находящихся в
частной собственности

2 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
Правоустанавливающие документы на земельный участок.

Федеральная служба госу- Утверждение схемы
дарственной регистрации, расположения земельного
кадастра и картографии
участка на кадастровом плане
территории

3 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

Федеральная служба госу- Предоставление земельного
дарственной регистрации, участка в постоянное (бескадастра и картографии
срочное) пользование

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом Федеральная налоговая
лице, являющемся заявителем.
служба России
4 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке).

Федеральная служба госу- Предоставление земельного
дарственной регистрации, участка в безвозмездное
кадастра и картографии
пользование

5 Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом Федеральная налоговая
лице, являющемся заявителем.
служба России
6 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке).

Федеральная служба госу- Предварительное согласовадарственной регистрации, ние предоставления земелькадастра и картографии
ного участка

7 Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом Федеральная налоговая
лице, являющемся заявителем.
служба России
8 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке).

Федеральная служба госу- Предоставление земельного
дарственной регистрации, участка по результатам торгов
кадастра и картографии

9 Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом Федеральная налоговая
лице, являющемся заявителем.
служба России
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе,
являющемся заявителем.
10 Выдача технических условий
подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения

Организации газо-, тепло-, водо– и электроснабжения, водоотведения

11 Проведение кадастровых работ в
целях выдачи межевого плана

Кадастровые инженеры,
организации имеющие
право осуществлять
кадастровые работы

12 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке).

Федеральная служба госу- Предоставление земельных
дарственной регистрации, участков без проведения
кадастра и картографии
торгов

13 Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом Федеральная налоговая
лице, являющемся заявителем.
служба России
14 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке).

Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Владимирской области

15 Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом Федеральная налоговая
лице, являющемся заявителем.
служба России

Выдача разрешения на
использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков
и установления сервитута

16 Информация о лицензии, удоОрган, уполномоченный на
стоверяющей право пользования
выдачу лицензий
недрами, если предполагается
размещение объекта, предназначенного для пользования недрами.
17 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке).

Федеральная служба госу- Заключение соглашения об
дарственной регистрации, установлении сервитута в откадастра и картографии
ношении земельного участка,
находящегося в муниципаль18 Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом Федеральная налоговая
ной, государственной (неразлице, являющемся заявителем.
служба России
граниченной) собственности
19 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке).

Федеральная служба госу- Предоставление земельного
дарственной регистрации, участка в собственность по
кадастра и картографии
договору мены
по Владимирской области

20 Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом Федеральная налоговая
лице, являющемся заявителем.
служба России
21 Согласование места расположения – органы, осуществляюрекламной конструкции наружной щие контроль за соблюдерекламы
нием требований в сфере
охраны и использования
памятников истории и
культуры,
– уполномоченные органы
Росавтодора,
– организации владеющие
инженерными коммуникациями

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций
наружной рекламы и аннулирование таких разрешений

22 – согласие собственника либо
Собственники имущества,
иного законного владельца
уполномоченные органы
недвижимого имущества на
присоединение к этому имуществу
рекламной конструкции;
– протокол общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме, (в
случае присоединения рекламной
конструкции к общему имуществу
собственников помещений в
многоквартирном доме)
23 Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом Федеральная налоговая
лице, являющемся заявителем.
служба России
24 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке).

Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Владимирской области

25 Проведение кадастровых работ
в отношении объектов недвижимости (изготовление и выдача
технических планов)

Кадастровые инженеры

Предоставление имущества,
находящегося в муниципальной собственности, за исключением земельных участков,
26 Предоставление сведений из
Федеральная служба госу- в аренду, доверительное
Единого государственного реестра дарственной регистрации, управление, безвозмездное
пользование
недвижимости
кадастра и картографии
по Владимирской области
27 Проведение рыночной оценки
передаваемого имущества либо
права на заключение договора

Оценщики, осуществляющие деятельность в соответствии с Федеральным
законом от 29. 07. 1998
№135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»

28 Получение разрешения на
предоставление муниципальной
преференции

Федеральная антимонопольная служба

Наименование услуги, которая
является необходимой и обязательной для предоставления
муниципальной услуги

Наименование организации, участвующей в
предоставлении муниципальных услуг

Наименование муниципальной
услуги

29 Выдача справки с места работы с
указанием должности и размера
средней заработной платы за
последние 12 месяцев, а для
граждан, не состоящих в трудовых отношениях, – иной документ,
подтверждающий доходы (для
пенсионеров – копии пенсионного удостоверения, справки
из территориального органа
Пенсионного фонда Российской
Федерации или иного органа,
осуществляющего пенсионное
обеспечение) для установления
опеки (попечительства)

Организации, имеющие
право осуществлять
соответствующую деятельность

Прием органами опеки и
попечительства документов
от лиц, желающих установить
опеку (попечительство) или
патронажа над определенной категорией граждан
(малолетние, несовершеннолетние лица, признанные
в установленном порядке
недееспособными)

30 Выдача справки с места работы
(учебы) с кратким описанием
характера работы (командировки, их продолжительность и
другие факторы, которые могут
затруднять либо способствовать
исполнению обязанностей по
осуществлению патронажа) для
установления патронажа

Организации, имеющие
право осуществлять
соответствующую деятельность

31 Выдача выписки из домовой
(поквартирной) книги с места
жительства заявителя или иной
документ, подтверждающие
право пользования жилым
помещением либо документ на
право собственности на жилое
помещение и копия финансового
лицевого счета с места жительства заявителя для установления
опеки (попечительства)

Организации, имеющие
право осуществлять
соответствующую
деятельность, органы
регистрационного учета

32 Выдача справки или выписки
из домовой (поквартирной)
книги о регистрации заявителя и
проживающих совместно с ним
лиц по месту жительства для
установления патронажа

Организации, имеющие
право осуществлять
соответствующую
деятельность, органы
регистрационного учета

33 Выдача справки органов
внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина,
выразившего желание стать
опекуном (попечителем), помощником, судимости за умышленное
преступление против жизни и
здоровья граждан

Организации, имеющие
право осуществлять
соответствующую деятельность, МВД

34 Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать
опекуном (попечителем), помощником, выданное в порядке,
устанавливаемом Министерством
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

Учреждения здравоохранения

35 Выдача справки о соответствии
жилых помещений заявителя
санитарным и техническим правилам и нормам, выданные соответствующими уполномоченными
органами (выдается по запросу
органа опеки и попечительства на
безвозмездной основе при обращении гражданина, выразившего
желание стать опекуном (попечителем), помощником, в указанные
уполномоченные органы)

Роспотребнадзор

36 Документ о прохождении
подготовки гражданина, выразившего желание стать опекуном
(попечителем) в соответствии
с Правилами подбора, учета и
подготовки граждан, выразивших
желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в
иных, установленных семейным
законодательством РФ, формах,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.
05. 2009г. №423 «Об отдельных
вопросах осуществления опеки
и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан» и
постановлением Правительства
РФ от 17. 11. 2010 года №927 «Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства
в отношении совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан»
(при наличии) для установления
опеки (попечительства)

ГБУ «Центр усыновления
и опеки»

37 Копии документов, подтверждающих факт отсутствия у ребенка
(детей) единственного или обоих
родителей:
– о лишении родителей родительских прав или ограничении родителей в родительских правах;
– о признании родителей
безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно
дееспособными);
– об объявлении родителей
умершими;
– о нахождении родителей в
лечебных учреждениях;
– о заболевании родителей,
препятствующим выполнению
ими родительских обязанностей
(туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации
у больных I, II, V групп диспансерного учета; заболевания
внутренних органов, нервной
системы, опорно-двигательного
аппарата в стадии декомпенсации, наркомания, токсикомания,
алкоголизм, злокачественные
онкологические, психические,
инфекционные заболевания,
приведшие к инвалидности 1-й
или 2-й группы со 2-й и 3-й степенью ограничения способности к
трудовой деятельности);
– об отбывании родителями
наказания в учреждениях,
исполняющих наказание в виде
лишения свободы, нахождением
родителей в местах содержания
под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении
преступлений;
– об уклонении родителей от
воспитания ребенка (детей) или
от защиты его прав и интересов,
отказом родителей взять ребенка
(детей) из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений
социальной защиты населения и
других аналогичных учреждений

Организации, имеющие
право осуществлять
соответствующую деятельность
Городской (районный)
суд
Городской (районный)
суд
Городской (районный)
суд
Учреждения здравоохранения
Учреждения здравоохранеия

38 Выдача справки с места жительства о совместном проживании
подопечного с опекуном (попечителем);

Организации, имеющие
право осуществлять
соответствующую
деятельность, органы
регистрационного учета

39 Выдача справки об обучении в
образовательном учреждении
ребенка старше 16 лет

Образовательные
учреждения

40 Медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка

Учреждения здравоохранения

Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования
(детские сады)

41 Медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка

Учреждения здравоохранения

Зачисление в образовательное учреждение

Социальная поддержка и
социальное обслуживание
детей-сирот, безнадзорных
детей, детей, оставшихся без
попечения родителей

МВД

Учреждения здравоохранения

Наименование услуги, которая
является необходимой и обязательной для предоставления
муниципальной услуги
42 Материалы, содержащиеся в
проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка,
выполненная в соответствии
с градостроительным планом
земельного участка, с обозначением места размещения объекта
капитального строительства,
подъездов и проходов к нему,
границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка,
подтверждающая расположение
линейного объекта в пределах
красных линий, утвержденных в
составе документации по планировке территории применительно
к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном
оборудовании, сводный план
сетей инженерно-технического
обеспечения с обозначением
мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального
строительства;
ж) проект организации работ по
сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их
частей;
43 Положительное заключение
государственной экспертизы
проектной документации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных
статьей 49 Градостроительного
кодекса РФ), положительное
заключение государственной
экологической экспертизы
проектной документации в случаях, предусмотренных частью
6 статьи 49 Градостроительного
кодекса РФ
44 Акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства,
реконструкции, капитального
ремонта на основании договора)
№ п/п

в предоставлении муниципальных услуг, установлении порядка
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Ковровского района муниципальных услуг на территории
Ковровского района»

№ п/п

№ 28 от 30.06.2021 г.

45 Документ, подтверждающий
соответствие параметров построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта
капитального строительства
проектной документации и
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство,
и застройщиком или заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции,
капитального ремонта на
основании договора), за исключением случаев осуществления
строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов
индивидуального жилищного
строительства;
46 Документы, подтверждающие
соответствие построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные
представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию
сетей инженерно-технического
обеспечения (при их наличии)
47 Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства, расположение
сетей инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и планировочную
организацию земельного участка
и подписанную лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство,
и застройщиком или заказчиком
в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании
договора);
48 Заключение органа государственного строительного надзора
(в случае, если предусмотрено
осуществление государственного строительного надзора)
о соответствии построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и
проектной документации
49 Заключение органа государственно экологического контроля
в отношении объектов строительство, реконструкция которых
осуществляется на землях
особо охраняемых природных
территорий
50 Документ, подтверждающий
заключение договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельца
опасного объекта на причинение
вреда в результате аварии на
опасном объекте в соответствии с законодательством РФ
об обязательном страховании
гражданской ответственности
владельца опасного объекта за
причинении вреда в результате
аварии на опасном объекте
51 Сведения об объекте капитального строительства в объеме,
необходимом для осуществления
его государственного кадастрового учета

52 Заключение органа по охране
памятников архитектуры, истории
культуры о возможности переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое
помещение или дом в котором
оно находится является памятником архитектуры. истории
культуры
53 Выдача справки с места работы
(учебы) с кратким описанием
характера работы (командировки, их продолжительность и
другие факторы, которые могут
затруднять либо способствовать
исполнению обязанностей по
осуществлению патронажа) для
установления патронажа
54 Выдача выписки из домовой
(поквартирной) книги с места
жительства заявителя или иной
документ, подтверждающие
право пользования жилым
помещением либо документ на
право собственности на жилое
помещение и копия финансового
лицевого счета с места жительства заявителя для установления
опеки (попечительства)

Наименование организации, участвующей в
предоставлении муниципальных услуг

Вестник

Ковровского района

Наименование муниципальной
услуги
Выдача разрешений на
строительство

Проектно-строительные
организации

Государственного автономного учреждения
Владимирской области
«Владимирское территориальное управление
государственной
вневедомственной
экспертизы»

Организации, имеющие
право осуществлять
соответствующую деятельность

Организации, имеющие
право осуществлять
соответствующую деятельность

Организации, имеющие
право осуществлять
соответствующую деятельность

Организации, имеющие
право осуществлять
соответствующую
деятельность или физическое лицо

Инспекция государственного строительного
надзора

Росприроднадзор

Организации, имеющие
право осуществлять
соответствующую деятельность

Бюро технической инвентаризации

РОИВ, уполномоченный в
сфере культуры

Организации, имеющие
право осуществлять
соответствующую деятельность

Организации, имеющие
право осуществлять
соответствующую
деятельность, органы
регистрационного учета

Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию

4
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Наименование организации, участвующей в
Наименование муниципальной
предоставлении мунициуслуги
пальных услуг
Организации, имеющие
право осуществлять соответствующую деятельность,
органы регистрационного
учета

56 Выдача справки органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего
желание стать опекуном (попечителем), помощником, судимости
за умышленное преступление
против жизни и здоровья граждан
57 Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам
освидетельствования гражданина,
выразившего желание стать
опекуном (попечителем), помощником, выданное в порядке,
устанавливаемом Министерством
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
58 Выдача справки о соответствии
жилых помещений заявителя санитарным и техническим правилам и
нормам, выданные соответствующими уполномоченными органами
(выдается по запросу органа опеки
и попечительства на безвозмездной основе при обращении гражданина, выразившего желание
стать опекуном (попечителем),
помощником, в указанные уполномоченные органы)
59 Документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего
желание стать опекуном (попечителем) в соответствии с Правилами подбора, учета и подготовки
граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью
на воспитание в иных, установленных семейным законодательством
РФ, формах, утвержденными
постановлением Правительства
РФ от 14. 05. 2009г. №423 «Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»
и постановлением Правительства
РФ от 17. 11. 2010 года №927 «Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства
в отношении совершеннолетних
недееспособных или не полностью
дееспособных граждан» (при
наличии) для установления опеки
(попечительства)
60 Технические условия на подключение к инженерным сетям

Организации, имеющие
право осуществлять
соответствующую деятельность, МВД

№ п/п

Наименование услуги, которая
является необходимой и обязательной для предоставления
муниципальной услуги
55 Выдача справки или выписки из
домовой (поквартирной) книги о
регистрации заявителя и проживающих совместно с ним лиц по
месту жительства для установления патронажа

2. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером
33:07:000401:196 в д. Сенинские Дворики, примерно в 850 метрах по направлению
на восток от дома 31, с территориальной зоны ОП1 (зона земельных участков (территории) общего пользования) на территориальную зону П9 (зона обслуживания
транспорта)

Учреждения здравоохранения

Земельный участок
с кадастровым номером 33:07:000401:196
Роспотребнадзор

ПРОЕКТ
Владимирская область
Ковровский район
Ивановское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
ГБУ «Центр усыновления
и опеки»

_______________

№ _____

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 27.02.2015 №12 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»»

Организации, имеющие
право осуществлять
соответствующую деятельность

61 Выдача документов (копии догово- Лизинговые компании
ра финансовой аренды (лизинга),
графика оплаты лизинговых платежей, документа, содержащего
график ежемесячного удорожания
имущества (руб.) по договору
лизинга и лизинговый процент) заверенных лизинговой компанией.
62 Выдача документов (копии догово- Лизинговые компании
ра финансовой аренды (лизинга),
графика оплаты лизинговых платежей, документа, содержащего
график ежемесячного удорожания
имущества (руб.) по договору
лизинга и лизинговый процент) заверенных лизинговой компанией.

Выдача градостроительных
планов

Предоставление финансовой
поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальной программы о
содействии развитию малого
и среднего предпринимательства в Ковровском районе

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
29.06.2021

№43

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. В связи с обращениями Управления экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской области, ООО «Татнефть-АЗС-Запад», внести изменения в картографическую часть Правил землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденных решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения (приложение).
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Заместитель председателя Совета
народных депутатов Ковровского района

Рябкина Н.П.
Приложение к Решению
от 29.06.2021 №43

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
1. Изменить зонирование территории в п. Нерехта в кадастровом квартале
33:07:000409 с территориальной зоны Ж1 (зона индивидуального жилого строительства) на территориальную зону Ж2 (зона малоэтажной жилой застройки)

Кадастровый квартал 33:07:000409

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
и в целях повышения качества исполнения и доступности оформления
прав на земельные участки физическим и юридическим лицам постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
ивановского сельского поселения от 27.02.2015 №12 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»».
1.1. Пункт 2.13. административного регламента изложить в новой редакции:
«2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.13.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
2.13.3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть
обеспечена возможность получения услуги маломобильными группами
населения.
2.13.4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
2.13.5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
2.13.6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
2.13.7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
2.13.8. Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы информационными стендами.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:
– текст Регламента;
– бланк заявления;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– график (режим) работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и
электронной почты уполномоченного органа;
– режим приема граждан и организаций;
– порядок получения консультаций.
2.13.9. Помещения для получателей муниципальной услуги должны
быть оборудованы столом с письменными принадлежностями и стульями; помещения должны соответствовать комфортным условиям для
граждан.
2.13.10. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы персональными
компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, средствами вычислительной и электронной техники,
печатающими устройствами, копировальными устройствами, позволяющими предоставлять муниципальную услугу в полном объеме. Рабочие места должны быть оборудованы столами для возможности работы
с документами, стульями, информационными табличками с указанием
номера кабинета, фамилии, имени, отчества специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.13.11. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной
услуги, определяются места для парковки автотранспортных средств, в
том числе, специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ
автотранспорта получателей муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатным.
При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак– проводников)
обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью технических средств
реабилитации и (или) с помощью сотрудника Администрации Ивановского сельского поселения;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной
услуги, и выходе из него;
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3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи
внутри помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки –
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение;
6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том
числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к месту предоставления места ожидания муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника администрации Ивановского сельского поселения;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги;».
1.2. Пункт 2.14. «Показатели доступности и качества муниципальной
услуги» изложить в новой редакции:
«2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1. Показателями доступности предоставления Муниципальной
услуги являются:
1) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
3) обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
4) соблюдение требований Административного регламента о порядке
информирования о предоставлении Муниципальной услуги.
2.14.1.1. Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
2) соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
3) соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству заявлений,
поступивших в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
4) своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
5) соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.
отсутствие:
1) очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
2) нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
3) обоснованных жалоб и претензий на действия (бездействие) сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу. »
1.3. Дополнить административный регламент пунктом 2. 14. 2. следующего содержания:
«2.14.2. Требования к организации предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
– получение информации о предоставляемой муниципальной услуге,
а также получение и копирование формы заявления, необходимой для
получения услуги на официальном сайте муниципального образования,
ЕПГУ;
– взаимодействие Администрации и иных органов, предоставляющих
государственные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги посредством системы электронного межведомственного информационного взаимодействия;
– направление жалобы на решения, действия (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации.».
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Ковровского района и в информационном бюлютне «Вестник
Ковровского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

А.Е. Морозов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района информирует о возможном предоставлении в установленном
порядке земельного участка с кадастровым номером 33:07:000224:301
площадью 510360+/– 6251 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – размещение
сельскохозяйственного производства, местоположение земельного
участка: Российская Федерация, Владимирская обл, Ковровский р-н,
МО Клязьминское (сельское поселение), в районе деревни Кувезино.
Сельскохозяйственные организации или крестьянское (фермерское)
хозяйство, использующие данный земельный участок, могут на основании п. 5.1 статьи 10 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», подать заявление на право заключения договора
купли-продажи или договора аренды такого земельного участка без
проведения торгов в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на такой земельный участок, а именно с 25.06.2021 годав письменном виде по адресу:
Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок,
д. 35
Телефон для справок: 8(49232)7-64-37.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района информирует о возможном предоставлении в установленном
порядке земельного участка с кадастровым номером 33:07:000296:140
площадью 283230+/– 4657 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение земельного участка:
Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район, МО
Клязьминское (сельское поселение), севернее д. Хорятино.
Сельскохозяйственные организации или крестьянское (фермерское)
хозяйство, использующие данный земельный участок, могут на основании п. 5.1 статьи 10 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», подать заявление на право заключения договора
купли-продажи или договора аренды такого земельного участка без
проведения торгов в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на такой земельный участок, а именно с 27.05.2021 года в письменном виде по адресу:
Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок,
д. 35
Телефон для справок: 8(49232)7-64-37.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова
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