Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района
14.

28.01.2021

№28

Об утверждении требований к жилым помещениям, приобретаемым для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве», Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ
от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», в целях
повышения качества жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, постановляю:
1. Утвердить примерные требования к жилым помещениям, приобретаемым для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры Маевского С.В.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 28.01.2021 №28

Примерные требования к жилым помещениям, приобретаемым для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
1. Общие требования
Жилое помещение приобретается на первичном и вторичном рынке в Ковровском
районе или в городе Коврове Владимирской области.
Жилое помещение должно быть пригодно для проживания граждан (отвечать техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства), соответствовать
главе II постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года
№47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции».
Жилое помещение не должно относиться к ветхому и аварийному жилому фонду.
Жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к условиям Ковровского района, г. Коврова Владимирской области, не требующим капитального и текущего ремонта, в том числе косметического ремонта.
Жилое помещение должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации:
– должно быть пригодным для постоянного проживания граждан, отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации;
– не должно быть предметом залога, состоять в споре или под арестом (запрещением), обременено правами третьих лиц, а также в нем не должны быть зарегистрированы
граждане, в том числе: недееспособные, ограниченно дееспособные и несовершеннолетние;
– не должно быть объектом каких-либо договоров, в том числе предварительного, долевого участия в строительстве, аренды, хранения и т.п., а также в отношении него не
должно быть спора о праве собственности;
Жилое помещение должно сопровождаться документами, необходимыми для проведения государственной регистрации права покупателя на квартиру в соответствии с
порядком, установленным Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Жилое помещение должно сопровождаться документами необходимыми для эксплуатации оборудования индивидуального отопления.
Иметь в наличии согласия супруга, органов опеки и попечительства на отчуждение
жилого помещения в случае, если такое согласие необходимо для отчуждения жилого
помещения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Не должно иметь задолженности по коммунальным платежам и налогу на имущество.
В жилом помещении не должны быть произведены самовольные переустройства и
(или) перепланировки, которые не узаконены в порядке, установленном действующим
законодательством.
Санитарно-техническое, электро и другое оборудование должно быть установлено в
жилом помещении в полном объеме (в зависимости от видов благоустройства дома) в
соответствии с проектом дома. Указанное оборудование должно быть подключенным
к предусмотренным проектом коммуникациям, отвечать функциональному назначению, быть технически исправным, пригодным для дальнейшей эксплуатации, не иметь
видимых и скрытых дефектов (недостатков), препятствующих использованию данного
оборудования по назначению.
2. Требования к безопасности
Жилое помещение должно соответствовать действующим в Российской Федерации
требованиям по технической эксплуатации, санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям противопожарной безопасности. Жилое помещение должно отвечать нормам Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений», Санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиНа 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденном постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 г. №64.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

Система жизнеобеспечения и безопасности:
– электроснабжение
Система жизнеобеспечения и безопасности:
– водоснабжение;
– водоотведение.
Отопление

Сантехническое оборудование (для многоквартирного жилого дома):
– раковина;
– мойка;
– ванна и/или душ;
– унитаз.
Внутренние электропроводки, подключенные
электророзетки,
электровыключатели,
электропатроны.
Прибор учета электроэнергии
Прибор учета потребления
природного газа
Внутриквартирные
приборы учета холодной,
горячей воды (при
наличии).

8.

Межкомнатные двери

9.

Пол

10.

Отделка стен

11.

Отделка потолков

12.

Окна

Водоснабжение: холодное – центральное; горячее – центральное или автономное
газовое (колонка или двухконтурный котел).
Канализация – центральная или индивидуальная.
Системы водоснабжения и водоотведения пригодные для дальнейшего использования.
Индивидуальная или централизованная система отопления (собственная котельная
или газовый котел).
Оборудование должно быть исправным и функционирующим, без видимых повреждений.
Подключенное к соответствующим инженерным сетям и коммуникациям:
– в кухне, санузле – раковина со смесителем;
– в санузле – ванна и (или) душевая кабина, унитаз в комплекте со смывным бачком.
Оборудование должно быть в рабочем состоянии, без дефектов, сколов, трещин.

В том числе за счет средств
феде- об- район- внеИсполнители – ответраль- ласт- ного
бюд- ственные за реализаного ного
жетных
цию мероприятия
бюд- бюд- бюдисточжета ников
жета жета

Требуемое значение показателя: максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться
Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район или город Ковров.
Жилое помещение расположено в жилой зоне в соответствии с функциональным
зонированием территории.
Благоустроенное жилое помещение: индивидуальное или в многоквартирном доме.
Изолированное, готовое к постоянному проживанию.
Не менее 30 кв.м (без учета балкона, лоджий, веранд, терасс).
Не менее одной жилой комнаты.
Любой, кроме подвального, цокольного и мансардного.

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров
Управление обраОбновление
зования
теоретических
и практических
знаний и навыков
муниципальных
служащих
–
–
–
15,0
–

2022

–

–

–

–

–

–

–

17,6

–

–

–

14,5

–

–

–

18,9

–

–

–

24,9

–

–

–

2,2

–

–

–

3,8

–

–

–

34,6

–

–

–

17,6

–

–

–

14,5

–

–

–

18,9

–

–

–

24,9

–

–

–

2,2

–

–

–

3,8

–

–

–

19,6

–

Управление экономики, имущественных и
земельных отношений
Управление
жизнеобеспечения,
ГО, строительства и
архитектуры
Управление образования
Финансовое управление
Совет народных
депутатов
Управление культуры,
молодежной политики
и туризма
Администрация района

Кирпичные и (или) панельные и (или) газобетонные блоки и (или) газосиликатные блоки.
Металлическая или деревянная, с установленными действующими замочным блоком и
ручками, комплектом ключей.
С дверными ручками.
Наличие отделки дверных проемов.
Комната – линолеум и (или) ламинат, и (или) паркетная доска.
Коридор – линолеум и (или) ламинат, и (или) паркетная доска, и (или) керамическая
плитка.
Кухня – линолеум и (или) ламинат, и (или) керамическая плитка.
Санузел – керамическая плитка.
Наличие напольных плинтусов в комнате, кухне и коридоре.
Комната – обои и (или) окраска.
Кухня – окраска и (или) керамическая плитка, и (или) обои, и (или) стеновые панели.
Коридор – окраска и (или) обои, и (или) стеновые панели.
Санузел – керамическая плитка и (или) стеновые панели.
Внутренняя отделка должна быть выполнена с соответствующим уровнем качества, без
видимых повреждений (в том числе отслоений, загрязнений, сколов и т.п.).
Во всех помещениях – побелка и (или) окраска, и (или) потолочная плитка, и (или)
натяжные.
Пластиковые со стеклопакетами, деревянные со стеклопакетами.
Наличие оконной фурнитуры.
Оконные блоки и запорные элементы в исправном состоянии, стекла без трещин.
Отделка оконных откосов.

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)

Управление экономи- Обновление
ки, имущественных и теоретических
земельных отношений и практических
знаний и навыков
муниципальных
служащих
Управление
Обновление
жизнеобеспечения,
теоретических
ГО, строительства и
и практических
2022 г.
–
–
–
–
–
архитектуры
знаний и навыков
муниципальных
служащих
Задача №3. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности деятельности
муниципальных служащих
Прохождение
Администрация района
–
–
–
29,8
–
сотрудниками диспан- 2020
серизации
Управление экономи–
–
–
17,6
–
ки, имущественных и
земельных отношений
Управление
жизнеобеспечения,
–
–
–
14,5
–
ГО, строительства и
архитектуры
Управление обра–
–
–
18,9
–
зования
Финансовое управ–
–
–
24,9
–
ление
Совет народных
–
–
–
–
–
депутатов
Управление культуры,
–
–
–
2,6
–
молодежной политики
и туризма
Администрация района
2021
–
–
–
34,6
2021 г

Конкурс Первый
(муниципальный) этап
конкурса «Лучший
муниципальный служащий Владимирской
области» в муниципальном образовании
Ковровский район

2020

2021

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)

23,5

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Ковровского района на 2020-2022» (далее – Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
20.09.2019 №493, в соответствии с решениями Совета народных депутатов
Ковровского района от 24.12.2020 №82 «О районном бюджете на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 24.12.2020 №83 «О внесении
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» постановляю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Программу.
I. В паспорт программы раздел «Объемы и источники финансирования
программы». Объем средств, предусмотренных на реализацию – 422,9
тыс. руб.
2020-142,9 тыс. руб.
2021-140,0 тыс. руб.
2022-140,0 тыс. руб.
1.1. В разделе VI «Ресурсное обеспечение программы»:
1.1.1. в абзаце 2 цифры «393,3 тыс. руб » заменить цифрами «422,9 тыс.
руб»;
1.1.2. в абзаце 3 цифры «149,9 тыс. руб» заменить на цифры «142,9 тыс.
руб»;
2. В разделе VII «Перечень программных мероприятий»

2020 г.

обвнеИсполнители – ответласт- районбюд- ственные за реализаного жетных
ного
цию мероприятия
бюдбюд- жета источжета
ников

Наличие исправных, опломбированных внутриквартирных приборов учета
холодной, горячей воды (при наличии), подключенным к соответствующим
коммуникациям.

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы Ковровского района на 2020-2022»

Задача №2
Организация повышения квалификации
муниципальных служащих органов местного
самоуправления

В том числе за счет средств
федерального
бюджета

29.01.2021

№33

Срок
исполнения

2022

№ 5 (369)

Наличие исправного, опломбированного прибора учета потребления электроэнергии,
подключенного к соответствующим коммуникациям.
Наличие исправного, опломбированного газового счетчика.

28.01.2021

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Наименование
мероприятия

Наличие силовой разводки и осветительной электропроводки, наличие розеток,
выключателей, наличие разводки для плафонов и люстр.
Всё должно находиться в исправном рабочем состоянии. Не допускается оголенной
проводки, треснутых, разбитых, нефункционирующих розеток, выключателей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

3. Требования к конкретным показателям
Требуемый показатель:
техни№/№ функциональные,
ческие, качественные,
п/п
эксплуатационные
характеристики
1. Месторасположение жилого помещения (квартиры,
жилого дома).
2. Тип
3. Состояние
4. Общая площадь, наличие
комнат
5. Этаж (для многоквартирного жилого дома)
6. Наружные стены
(материал)
7. Входная дверь

Централизованное, в рабочем состоянии, подключенное к соответствующим инженерным сетям и коммуникациям, пригодное для дальнейшей эксплуатации.

Объем финансирования
(тыс. руб.)

13.

Объем финансирования
(тыс. руб.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

4 февраля 2021 г.

16+

23,5

–

Управление экономики, имущественных и
земельных отношений
Управление
жизнеобеспечения,
ГО, строительства и
архитектуры
Управление образования
Финансовое управление
Совет народных
депутатов
Управление культуры,
молодежной политики
и туризма
Администрация района Способствование
повышению
эффективности
муниципальной
службы

№74-р

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,
с учетом изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 02.03.2021 в 11.00 часов в здании администрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района организатором
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед
с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области».
02.02.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 02.02.2021 г. по 02.03.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 02.03.2021 в 11.00 часов в здании администрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, п. Новый, ул. Школьная, д.1а.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
_____________

№ _____

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, СПК «Ковровский», внести изменения в текстовую и картографическую части 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, со-
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гласно 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.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение к Решению
от _________№_________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
1. Изменить зонирование части населенного пункта п. Новый с ОИ1 (зона общественного использования объектов капитального строительства), Ж2 (зона малоэтажной жилой застройки) на С1 (зона сельскохозяйственного использования).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.01.2021

№75-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 №9/27 , с
учетом изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 03.03.2021 в 11.00 часов в здании администрации Клязьминского сельского поселения, по адресу Ковровский
район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.35
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед
с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

Территория, подлежащая
изменению зонирования с ОИ1,Ж2 на С1

2. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером
33:07:000401:550 по адресу: 246 км + 480 м слева от федеральной автомобильной
дороги М-7 «Волга» с зоны Л1 (зона использование лесов) на П9 (зона обслуживания
транспорта).

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области».
03.02.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 03.02.2021 г. по 03.03.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 03.03.2021 в 11.00 часов в здании администрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, с. Клязьминский городок, ул. Фабричный поселок, д.35.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

ПРОЕКТ

________________

№ _________

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Клязьминского 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. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения от 28.12.2009 №9/27 , с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

33:07:000293

В.В. Скороходов

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

33:07:000401:550

Вестник

Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение
к Решению Совета народных депутатов
от ____________ №_____

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Изменить зонирование территории за земельным участком с кадастровым номером 33:07:000293:756 по адресу: с. Клязьминский городок, ул. Фабричный поселок с
зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) на зону Р1 (зона отдыха
(рекреации).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.01.2021

№76-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г №15/29,
с учетом изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 01.03.2021 г. в 11.00 часов в здании администрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а.
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед
с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области».
01.02.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 01.02.2021 г. по 01.03.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 01.03.2021 в 11.00 часов в здании администрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
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2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

ПРОЕКТ

«01» февраля 2021 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 24.12.2020
№56 и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 01.02.2021
№б/н.
Количество участников публичных слушаний: 46 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

№______

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского 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. Внести изменения в текстовую и картографическую части Правил
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г
№15/29, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение к Решению
Совета народных депутатов
Ковровского района
от ___________ №_____

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
1. Изменить часть населенного пункта п. Гигант в кадастровом квартале 33:07:000140
с зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства), зоны ОП1 (зона земельных участков (территории) общего пользования) на зону Ж2 (зона малоэтажной
жилой застройки).

33:07:000000:266

ФИО выступающего

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
03.02.2021

№95-р

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных слушаний от 01.02.2021 №б/н по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области»:
1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковровского района.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области»
«01» февраля 2021 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 24.12.2020
№56 и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 01.02.2021
№б/н.
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
ФИО выступающего

2. Изменить зонирование части многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:266 в районе с. Малышево с зоны ОП2 (зона ритуальной и
специальной деятельности) на зону С1 (зона сельскохозяйственного использования)

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний предложений и замечаний: Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области в части:
– изменения зонирования земельных участков д. Юдиха в соответствии
с фактическим использованием территорий. Изменить территориальную
зону ОИ1 (зона коммунального обслуживания) на зону ОИ2 (зона общественного использования объектов капитального строительства), территориальную зону ПД5 (зона строительной промышленности) на зоны ОП1
(зона земельных участков (территории) общего пользования), Р1 (зона отдыха (рекреации)), Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства);
– включения в основные виды разрешенного использования территориальной зоны С1 (зона сельскохозяйственного использования) вид: «Ведение огородничества»;
– изменения максимальных и минимальных размеров земельных участков «Огородничество»: 0,02 га – 0,1 га заменить на 0,01 га – 0,1 га.
Организатор публичных слушаний:
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

С.В. Маевский

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
03.02.2021

№96

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения в Совет народных депутатов Ковровского района

33:07:000000:266

Оханова Е.Т.
Меньшиков
А.Ю.

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения в Совет народных депутатов Ковровского района

Глава администрации
Ковровского района

33:07:000140

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области»

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
______________

Вестник

Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных слушаний от 01.02.2021 №б/н по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области»:
1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования
и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковровского района.

Замечания и предложения
Выступили против изменения зонирования. Жители выступают за развитее территории
Малыгинского сельского поселения. Многие граждане предпочитают жить за городом.
В зоне С1 строительство индивидуальных жилых домой будет не допустимо.
По вопросу прокладки сетей: проектируемые инженерные сети водоснабжения
затрагивают только часть указанных земельных участков. В изменении зонирования
земельных участков, не попадающих под строительство инженерной инфраструктуры
нет необходимости.

Макарова Т.В. Выступили против внесения изменений в зонирование земельных участков. В связи с
Соколов А.В. загруженностью автодороги по д. Сергейцево для обеспечения безопасности проживающих, прежде чем осуществлять изменение зонирования, заявителям необходимо
обустроить объездную дорогу нормативного качества (асфальтобетонную) для подъезда к указанным земельным участкам. Для обеспечения безопасности проживания в
деревни так же необходимо закрыть проезд через деревню к Базе рыбака, установить
дорожные знаки. В деревне имеются проблемы с водоснабжением (низкое давление),
дополнительные объемы водопотребления оставят деревню без воды. Необходимо
продолжить работу по замене опор электроосвещения.
Рябинин Н.И. Выступили за внесения изменений в зонирование земельных участков. Земли под
Кушнерова
вновь осваиваемые территории индивидуальной жилой застройки (застройки отдельно
Т.М.
стоящими жилыми домами усадебного типа), необходимы для повышения уровня
комфортности проживания.
Дочук В.Д.

Ранее Задеков Д.Г. обязался выполнить обустройство грунтовой дороги нормативного
качества (с подсыпкой щебнем), установить дорожные знаки, если необходимо провести работы по монтажу «лежачих полицейских» на автодороге по деревне. На каждом
земельном участке будет собственная скважина. Подача газа будет осуществляться
по вновь построенным распределительным сетям в соответствии с техническими
условиями.
На текущий момент предложение о внесение инвестиций в развитие д. Сергейцево
остаются в силе.
Считаю что жители деревни д. Сергейцево выступающие против изменения зонирования заявленных земельных участков нарушают права Задекова Д.Г., препятствуя
развитию территорий.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
ФИО выступающего

Замечания и предложения

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний предложений и замечаний: Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и
застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области в части:
– изменения зонирования земельного участка с кадастровым номером
33:07:000115:1453, в д. Ручей, ул. Центральная, зу. 100 частично попадающего в зону С1 (зона сельскохозяйственного использования) на зону ПД5
(зона строительной промышленности);
– изменения зонирования земельных участков с кадастровыми номерами
33:07:000112:1412; 33:07:000112:615; 33:07:000112:617; 33:07:000112:613;
33:07:000112:1293;
33:07:000112:1291;
33:07:000112:1292;
33:07:000112:610 в п. Малыгино с зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) на зону С1 (зона сельскохозяйственного использования);
– изменения зонирования земельных участков с кадастровыми номерами
33:07:000112:637; 33:07:000112:624 в с. Малышево с зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) на зону С1 (зона сельскохозяйственного использования);
– изменения зонирования земельных участков с кадастровыми номерами
33:07:000112:764; 33:07:000112:707; 33:07:000112:645; 33:07:000112:646;
33:07:000112:619; 33:07:000116:54; 33:07:000112:1259; 33:07:000112:1279;
33:07:000112:1280;
33:07:000112:1281;
33:07:000112:1282;
33:07:000112:1283;
33:07:000112:1284;
33:07:000112:1278;
33:07:000112:1277;
33:07:000112:1276;
33:07:000112:1275;
33:07:000112:1274;
33:07:000112:1273;
33:07:000112:1272;
33:07:000112:1271;
33:07:000112:1270;
33:07:000112:1269;
33:07:000112:1268;
33:07:000112:1267;
33:07:000112:1266;
33:07:000112:1265; 33:07:000112:1264; 33:07:000112:1263 в д. Ручей с зоны
Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) на зону С1 (зона
сельскохозяйственного использования);
– изменения зонирования п. Малыгино в части земель, расположенных
восточнее ул. Строителей с зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) на зону Ж2 (зона малоэтажной жилой застройки);
– внесения изменений в ПЗЗ Малыгинского сельского поселения в части имения в зоне Ж2 (зона малоэтажной жилой застройки) в подразделе
«Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в абзаце:
«Минимальные и максимальные размеры земельных участков составляют»:
строки:
– индивидуальное жилое строительство: 0,04-0,20 га;
– приусадебный участок личного подсобного хозяйства: 0,05-0,20 га
на:
– индивидуальное жилое строительство: 0,04-0,25 га;
– приусадебный участок личного подсобного хозяйства: 0,05-0,25 га
– включения в основные виды разрешенного использования территориальной зоны С1 (зона сельскохозяйственного использования) вид: «Огородничество»
– изменения максимальных и минимальных размеров земельных участков «Огородничество»: 0,02 га – 0,1 га заменить на 0,01 га – 0,1 га.
Не рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и
застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области в части:
– изменения зонирования земельных участков с кадастровыми номерами
с 33:07:000112:1070 по 33:07:000112:1170 в д. Сергейцево с зоны С1 на
зону для индивидуального жилищного строительства Ж1.
Организатор публичных слушаний:
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

С.В. Маевский
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
03.02.2021

№97-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения в Совет народных депутатов Ковровского района
В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных слушаний от 02.02.2021 №б/н по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области»:
1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования
и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковровского
района.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области»
«02» февраля 2021 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 24.12.2020
№56 и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 02.02.2021
№б/н.
Количество участников публичных слушаний: 18 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту
не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту
не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний предложений и замечаний: Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области в части:
– включения в основные виды разрешенного использования территориальной зоны С1 (зона сельскохозяйственного использования) вид:
«Ведение огородничества»;
– изменения максимальных и минимальных размеров земельных участков «Огородничество»: 0,02 га – 0,1 га заменить на 0,01 га – 0,1 га.
Организатор публичных слушаний:
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

С.В. Маевский

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
04.02.2021

№4

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ритуальных услуг
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», постановлением Губернатора Владимирской области от 25.10.2004г. №562 «О порядке возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счет средств областного бюджета», руководствуясь
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
согласно приложению.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2021 г.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Ивановского
сельского поселения от 30.01.2020 г. №8 «Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню ритуальных услуг».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова
Приложение к постановлению
администрации Ивановского
сельского поселения
от 04.02.2021 г. №4

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению.
№

Перечень услуг

1 Оформление документов, необходимых для погребения

Стоимость, рублей
Бесплатно

2 Гроб стандартный без обивки

730,47

3 Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего

2593,40

4 Рытье могилы и захоронение

3101,11

ИТОГО:

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения

6424,98

04.02.2021

№
п/п

№6

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 №95 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Ивановского сельского поселения на 2020 – 2022 годы»
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Противодействие коррупции
на территории Ивановского сельского поселения на 2020 – 2022 годы»
утвержденную постановлением администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 года №95 следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета
Ивановского сельского поселения. Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 42 000 руб.
В том числе:
бюджета сельского поселения – 42 000 руб.
– 2020 год – 6 000 руб.
– 2021 год – 18 000 руб.
– 2022 год – 18 000 руб.»
1.2. Приложение к муниципальной программе «Перечень программных
мероприятий» изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова
Приложение №1
к постановлению администрации
от04.02.2021 №6

7. Перечень программных мероприятий
Объем финанОтветсирования по
годам, тыс. руб. Срок исполнения ственные за
выполнение
2020 2021 2022
1. Организационные мероприятия общего, методического и правового характера
1.1. Проведение анализа деятельности комиссии
по соблюдению требований к служебному
1 апреля
поведению муниципальных служащих и
1 июля
урегулированию конфликта интересов с целью
Главный
–
–
– 1 января периода
внесения изменений в нормативные правовые
специалист
следующего за
акты муниципального образования в сфере
отчетным
законодательства о муниципальной службе и
противодействию коррупции
1.2. Проведение анализа изменений в действующем законодательстве с целью приведения
Глава адмив соответствие нормативных правовых актов
нистрации,
муниципального образования, в том числе
В течение всего городская
–
–
–
периода
прокуратура
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты в сфере законодатель(по согласоства о муниципальной службе и противодейванию)
ствию коррупции
1.3. Доведение до муниципальных служащих
В течение всего
Главный
положений законодательства Российской
–
–
–
периода
специалист
Федерации о противодействии коррупции
1.4. Проведение комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
муниципальными служащими, руководителем
муниципального бюджетного учреждения
ограничений и запретов, установленных в
В течение всего
Главный
целях противодействия коррупции (в том
–
–
–
периода
специалист
числе ограничений, касающихся получения
подарков, недопустимости поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо
как согласие принять взятку или как просьба
о даче взятки)
До 15 июля
Главный
1.5. Предоставление отчетов о мероприятиях, про–
–
–
веденных в сфере противодействия коррупции
отчетного года специалист
2. Профилактика коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления Ивановского сельского поселения
Глава адми2.1. Организация и проведение тематических
нистрации,
семинаров-совещаний с муниципальными
1 июля
админислужащими, руководителем и специалистами
1 января периода страция
подведомственного муниципального учреж–
–
–
следующего за Ковровского
дения по вопросам соблюдения ограничений,
запретов и требований, установленных антиотчетным
района (по
коррупционным законодательством в целях
согласовапротиводействия коррупции
нию)
2.2. Проведение антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения,
информирование органов власти, местного
самоуправления, правоохранительных и
контрольно-надзорных структур о сферах
Главный
–
–
–
До 20 февраля
распространения коррупционных проявлений,
специалист
принимаемых мерах по их пресечению.
Размещение материалов на официальном
Интернет-сайте администрации Ковровского
района и в средствах массовой информации
3. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Ивановского сельского поселения
3.1. Обеспечение контроля:
– за своевременным представлением лицами,
замещающими должности, осуществление
полномочий по которым влечет за собой
обязанность представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а
также лицами, претендующими на замещение
Главный
–
–
–
До 30 апреля
таких должностей, соответствующих сведений;
специалист
– за своевременным представлением руководителем подведомственного муниципального
учреждения сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей, а также лицами,
претендующими на замещение такой должности, соответствующих сведений
3.2. Проведение анализа поступающих в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
Федеральным законом от 03.12.2012 №230ФЗ «О контроле за соответствием расходов
В течение всего
Главный
–
–
–
лиц, замещающих государственные должнопериода
специалист
сти, и иных лиц их доходам» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, обязанных
предоставлять такие сведения
№
п/п

Наименование мероприятия
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3.3 Проведение в установленном законом порядке
проверок:
– достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных
до 1 апреля года
муниципальными служащими администрации
Главный
–
–
–
следующим за специалист
Ивановского сельского поселения, руководителями муниципальных учреждений и лиц
отчетным
претендующих на данные должности;
– соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных федеральными законами
3.4. Проведение анализа соблюдения ограничений
и требований, касающихся обязанности
В течение всего
Главный
муниципального служащего уведомлять об
–
–
–
периода
специалист
обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений
3.5. Проведение анализа соблюдения запретов,
ограничений и требований, касающихся получения муниципальными служащими подарков
В течение всего
Главный
–
–
–
в связи с протокольными мероприятиями,
периода
специалист
служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями
3.6. Организация работы по контролю за своевременным уведомлением муниципальными
В течение всего
Главный
–
–
–
служащими о намерении выполнять иную
периода
специалист
оплачиваемую работу
3.7. Анализ соблюдения муниципальными
служащими ограничений, предусмотренных
статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008
В течение всего
Главный
–
–
–
№273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
периода
специалист
при заключении ими после увольнения с
муниципальной службы трудовых и гражданско-правовых договоров
3.8. Проведение контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства
1 апреля года
Российской Федерации о противодействии
–
– до
адмиследующим за Глава
коррупции, касающихся предотвращения и
–
–
–
нистрации
отчетным
урегулирования конфликта интересов, в том
числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения.
3.9. Приобретение агитационных материалов для
размещения на стендах и наглядные пособия
6,0 12,0 12,0
для муниципальных служащих
4. Обеспечение открытости и доступности информации и формирование нетерпимого отношения к коррупции
4.1. Размещение сведений о доходах, расходах, об
В течение 14
имуществе и обязательствах имущественного
рабочих дней со
характера лиц, обязанных представлять такие
дня истечения
Главный
сведения, их супругов и несовершеннолетних
–
–
–
срока, установ- специалист
ленного для
детей в сети Интернет
представления
сведений
4.2. Разработка, изготовление и распространение
До 30 июня пери- Главный
информационных материалов (листовок) по
–
–
– ода следующего специалист
за отчетным
противодействию коррупции
4.3. Опубликование в средствах массовой информации публикаций о работе администрации
необхоГлавный
–
–
– По мере
сельского поселения по противодействию
димости
специалист
коррупции.
4.4. Обеспечение прозрачности процедуры
Контрактзакупок, соблюдения гласности, открытости
1 апреля
ные управвсех процедур через размещение полной
1 июля
ляющие
информации о закупках на Общероссийском
–
–
– 1 января периода администраофициальном сайте zakupki.gov.ru; комисследующего
за
ции
и МБУ
сионное рассмотрение заявок участников
отчетным
«Ивановразмещения заказа и принятие решений по
ское»
итогам закупок
4.5. Мониторинг цен на продукцию, закупаемую
для нужд Ивановского сельского поселения
–

–

–

Контрактные
1 апреля
управляющие
1 июля
1 января периода администраследующего за ции и МБУ
«Ивановотчетным
ское»

4.6. Размещение в сети интернет информации о
В течении всего
возможной аренде или продаже недвижимого
–
–
–
периода
имущества, земли, о результатах приватизации имущества, о результатах торгов
5. Внедрение антикоррупционных механизмов в кадровой работе
5.1. Анализ должностных инструкций с целью
1 апреля
составления и уточнения перечня должностей
1 июля
муниципальной службы с повышенными
–
–
– 1 января периода
коррупционными рисками
следующего за
отчетным
5.2. Работа по совершенствованию кадрового
В течение всего
–
–
–
резерва администрации сельского поселения
периода
5.3. Обеспечение эффективности кадровой работы
в части, касающейся ведения личных дел лиц,
1 апреля
замещающих должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией
1 июля
сведений, содержащихся в анкетах, предо–
–
– 1 января периода
ставляемых при назначении на муниципальную
следующего за
службу, об их родственниках и свойственниках
отчетным
в целях выявления возможного конфликта
интересов.
5.4. Ежегодное повышение квалификации мунициВ срок до 31 депальных служащих, в должностные обязанно3,0 3,0 кабря отчетного
сти которых входит участие в противодействии
года
коррупции
5.5. Обучение муниципальных служащих, впервые
В срок до 31 депоступивших на муниципальную службу
3,0 3,0 кабря отчетного
года
5.6. Ведение личных дел лиц, замещающих
муниципальные должности и должности
муниципальной службы, в том числе контроля
за актуализацией сведений, содержащихся в
В течение всего
анкетах, представляемых при назначении на
–
–
–
периода
указанные должности и поступлении на такую
службу, об их родственниках и свойственниках
в целях выявления возможного конфликта
интересов
ИТОГО:
6.0 18,0 18,0

Заместитель
главы администрации

Главный
специалист
Главный
специалист

Главный
специалист

Глава администрации
Главный
специалист

Главный
специалист

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По инициативе участника долевой собственности АО Агрофирма «Заречье», в лице Генерального директора Меньшикова Александра Юрьевича, юридический адрес Агрофирмы:601971 Владимирская
область, Ковровский район, д.Ручей, ул.Центральная, д.3 А, тел.89051462505, подготовлен проект межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с К№33:07:000000:62, расположенных по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл., Ковровский р-н, МО Малыгинское с/п, д.Ручей,
примерно в 50 м по направлению на запад от населенного пункта. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Парфеновой И.В., кв. аттестат №76-11-114, членом СРО «Балтийское объединение
кадастровых инженеров», адрес: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43, электронная почта:
ооо_krasvi@mail.ru, тел. 8(49232)21355. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул.Свердлова, д.43 с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 ч. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 601900 Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43 и 600033 г.Владимир, ул.Офицерская, д.33А, Управление Росреестра по Владимирской области, в течение 30 календарных дней со дня
опубликования данного извещения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 601300 , Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@
gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000268:220 расположенного
в Владимирской области, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, садоводческое
некоммерческое товарищество «Лесное» участок 220, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Алексеев А.А.
прож. в Владимирской области, г.Ковров, ул.Полевая, д.2, кв.52, тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский район,
МО Клязьминское сельское поселение, Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесное» участок
220, 09.03.2021г. в 09 ч 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течении 30дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 33:07:000268 на
территории садоводческого некоммерческого товарищества «Лесное»,собственники участка 221(КН
33:07:000268:221), собственники участка 219(КН 33:07:000268:219), собственники участка 203(КН
33:07:000268:203), земли общего пользования(КН 33:07:000268:237). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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