Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
14.01.2021

№6

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района №670 от 10.09.2018 года «О создании антитеррористической комиссии
Ковровского района
С целью совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления
с правоохранительными органами в сфере профилактики терроризма, а также по
минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории Ковровского района и в связи с кадровыми изменениями, постановляю:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации Ковровского района №670 от 10.09.2018 года «О создании антитеррористической комиссии Ковровского района», изложив его в следующей редакции:
СКОРОХОДОВ В.В. – глава администрации Ковровского района, председатель
комиссии;
БЫЧКОВ Е.А.
– начальник отдела в г. Коврове УФСБ России по Владимирской области, заместитель председателя комиссии (по
согласованию)
Члены комиссии:
АКСЕНКИН Д.А.
– начальник ОВО по г. Коврову и Ковровскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области»
(по согласованию);
АДАМСОН В.В.
– начальник МО МВД России «Ковровский» (по согласованию);
ЛАШИН М.В.
– начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Владимирской области» (по согласованию)
2. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администрации Ковровского района №670 от 10.09.2018 года «О создании антитеррористической комиссии Ковровского района», изложив его в следующей редакции:
МИХЕЙКИН Д.С.
– директор МКУ «ГО и МТО» Ковровского района, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Ковровского района
Члены аппарата комиссии:
СЕДЕНКОВА С.Д. – консультант правового управления администрации Ковровского района;
МИРОЛЮБОВ Е.Ю. – заместитель директора, заведующий отделом по делам ГО
и МТО МКУ «ГО и МТО» Ковровского района;
ЩЕТИНИН И.Н.
- инженер по ГО МКУ «ГО и МТО» Ковровского района, секретарь аппарата антитеррористической комиссии Ковровского района.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Ковровского района от 17.05.2019 №273 «О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района №670 от 10.09.2018 года «О создании антитеррористической
комиссии Ковровского района».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района, и вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
12.02.2021

№52

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание информационных услуг на основе архивных документов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения предоставления муниципальной услуги, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание информационных услуг на основе архивных документов», согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации Ковровского района от 11.05.2012 №441 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной услуги «Использование документов Архивного фонда Владимирской области и других архивных документов», с изменениями и дополнениями,
со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора муниципального бюджетного учреждения Ковровского района «Ковровский районный архив».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»
и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от _________ № _____

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Оказание информационных услуг
на основе архивных документов»
1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание информационных услуг на основе архивных документов» (далее – административный регламент), разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов муниципальной
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, определения сроков и последовательности действий (далее – административные процедуры (действия)) при предоставлении
данной муниципальной услуги.
Муниципальное бюджетное учреждение Ковровского района «Ковровский районный архив» –
муниципальный архив, созданный органом местного самоуправления для осуществления хранения, комплектования, учета и использования архивных документов (далее – архив).
Архивная справка – документ архива, составленный на бланке архива, имеющий юридическую
силу и содержащий документную информацию о предмете запроса с указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на основании которых она составлена.
Архивная копия – дословно воспроизводящая текст архивного документа копия, с указанием
архивного шифра и номеров листов единицы хранения, заверенная в установленном порядке.
Архивная выписка – документ архива, составленный на бланке архива, дословно воспроизводящий часть текста архивного документа, относящийся к определенному факту, событию, лицу, с
указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения.
Запросы социально-правового характера – запросы, связанные с социальной защитой граждан, предусматривающие их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Тематические запросы – запросы о предоставлении информации по определенной проблеме,
теме, событию, факту.
1.1. Муниципальная услуга предоставляется по запросам граждан, юридических лиц, поданным в письменной форме или в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также по запросам Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Владимирской области, поданным с использованием
защищенного почтового сервера «Деловая почта».

1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам либо их уполномоченным представителям, обратившимся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее – заявители).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется:
1.3.1. В муниципальном бюджетном учреждении Ковровского района «Ковровский районный
архив» (МБУ «Ковровский районный архив») (далее – архив).
Юридический и фактический адрес архива: 601952, Владимирская область, Ковровский район,
с.Клязьминский Городок, ул.Н.Кузнецова, д.12.
Адрес электронной почты: krarhiv@mail.ru.
Справочный телефон: 8 (49232) 7 63 25.
График работы: понедельник – пятница с 8.00 до 16.00; обеденный перерыв с 12.00 до 12.48;
приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 8.00 до 16.00; обеденный перерыв с 12.00 до
12.48.
1.3.2. Организация, принимающая участие в предоставлении муниципальной услуги: государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее – МФЦ).
Предоставление услуги через МФЦ осуществляется по адресу и режиму МФЦ.
1.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена по
телефону архива, путем направления в архив письменного обращения, в том числе в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в ходе устного обращения на личном приеме.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты архива подробно и в
вежливой (корректной) форме предоставляют консультации (справки) обратившимся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на руководителя
архива, либо обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить исчерпывающую информацию.
На информационном стенде в помещении архива и на официальном сайте администрации Ковровского района представлена исчерпывающая информация в текстовом виде: почтовый и электронный адрес, контактные телефоны, режим работы архива, состав документов, находящихся
на хранении в архиве, порядок обращения в архив, образцы заполнения заявлений и перечень
документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Адрес официального сайта администрации Ковровского района: http://www.akrvo.ru
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Оказание информационных услуг на основе архивных документов» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: муниципальное бюджетное учреждение
Ковровского района «Ковровский районный архив» (далее – архив).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является передача (направление)
заявителю:
– архивных документов (архивной справки, архивной выписки, архивной копии;
– решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги:
– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
– Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;
– Приказ Росархива от 02.03.2020 № 24 «Об утверждении Правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской федерации и
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
научных организациях». (Зарегистрировано Минюсте России 20.05.2020 №58396);
– Закон Владимирской области от 09.11.2005 №167-ОЗ «Об архивном деле во Владимирской
области»;
– Устав муниципального бюджетного учреждения Ковровского района «Ковровский районный
архив», утвержденный постановлением администрации Ковровского района от 11.10.2011 №900.
2.5. Перечень документов, предоставляемых заявителем для предоставления муниципальной
услуги.
2.5.1. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается непосредственно в архив
или в МФЦ с запросом о предоставлении архивных документов (архивных справок, выписок и копий), в котором указываются:
– фамилия, имя и отчество заявителя;
– обратный почтовый адрес;
– адрес электронной почты (при подаче заявления в электронном виде);
– контактный телефон (по желанию);
– содержание запроса с указанием темы, вопроса, события, факта, сведения и хронологические рамки запрашиваемой информации;
– форма получения заявителем информации (архивная справка, архивная выписка, архивные
копии);
– дата и подпись заявителя.
Запрос юридического лица оформляется на бланке организации.
Рекомендуемая форма запроса социально-правового характера и тематического запроса приведена в приложении №1 к административному регламенту.
2.5.2. С запросом также предоставляются:
– документы, удостоверяющие личность заявителя (при личном обращении);
– доверенность, оформленная в установленном порядке (в случае обращения лица, уполномоченного заявителем).
С запросом социально-правового характера также предоставляются документы о трудовой деятельности, трудовом стаже заявителя.
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление документов и информации об ином лице, не являющимся заявителем, при обращении за получением
муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие
наличие согласия указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных
данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц в учреждение. Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме электронного документа. Действие данного положения не распространяется на лиц, признанных в установленном
порядке безвестно отсутствующими.
2.6. При предоставлении муниципальной услуги, должностные лица, осуществляющие услугу,
не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных
в представленный ранее комплект документов;
– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя архива, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов:
– ненадлежащим образом оформленные документы (отсутствие обратного адреса, подписи в
письменном обращении заявителя);
– невозможность прочтения документов, поступивших при письменном обращении заявителя.
2.8. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– выявление в предоставленных документах неполных и (или) недостоверных сведений;
– отсутствие у заявителя документов, подтверждающих его полномочия выступать от имени
третьих лиц;
– в случае если на доступ к архивным документам, содержащим сведения, предусмотренные
пунктами 2,3 статьи 25, пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации», установлено ограничение и заявитель документально
не подтвердил право на получение указанных сведений;
– в случае, если запрос содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию учреждения;
– в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
2.9. Оплата муниципальной услуги: муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.10. Прием запроса осуществляется сотрудниками архива или МФЦ, ответственными за прием документов.
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В случае получения запроса в электронной форме, сотрудник архива, ответственный за регистрацию документов, подтверждает факт получения запроса ответным сообщением на электронный адрес заявителя.
Датой обращения и предоставления запроса является день регистрации запроса сотрудником,
ответственным за регистрацию документов.
В случае личного обращения заявителя в архив или в МФЦ сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, предлагает заявителю заполнить запрос.
Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации
запроса.
Тематический запрос государственного органа или органа местного самоуправления, связанный с исполнением ими своих функций, архив рассматривает в первоочередном порядке в установленные законодательством либо в согласованные с ними сроки.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
2.12. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
уполномоченным должностным лицом в течение 3 дней с даты поступления запроса.
2.13. Иные сроки осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной услуги указаны в разделе 3 административного регламента.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Помещение для предоставления муниципальной услуги размещается на первом и втором этажах здания, имеет отдельный вход. На центральной стене здания, в котором расположен
архив, и на двери при входе в помещение имеются таблички со сведениями о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, режиме работы. Помещение оснащено
телефоном, а так же оборудовано: средствами пожаротушения, средствами оказания первой медицинской помощи (аптечкой); охранно-пожарной сигнализацией.
2.14.2. Помещение для информирования, ожидания и приема заявителей (приемная) располагается на втором этаже архива. Приемная оборудована диваном, стульями, столом, бумагой,
бланками заявлений и ручками для записи информации.
2.14.3. Актуальная и исчерпывающая информация в текстовом виде представлена на информационном стенде в приемной архива.
2.14.4. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудованы компьютерами (1 компьютер на каждое должностное лицо) и оргтехникой, позволяющими
своевременно и в полном объеме организовать предоставление муниципальной услуги. Ответственному за предоставление муниципальной услуги должностному лицу своевременно выделяются бумага, расходные материалы и канцтовары в количестве, достаточном для предоставления
муниципальной услуги.
2.15. Архив обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
– условия для беспрепятственного доступа к зданию архива и к предоставляемым в нем услугам;
– возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен архив,
входа и выхода из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории архива;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к архиву и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск на территорию архива собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;
– оказание работниками архива помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.
В случаях, если существующий архив невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководитель архива по согласованию с учредителем, до его реконструкции или
капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, меры
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно,
обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– информированность заявителей о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги;
– комфортность ожидания предоставления муниципальной услуги;
– комфортность получения муниципальной услуги;
– время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность);
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
– возможность получения услуги посредством обращения в МФЦ;
– количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
– количество обращений в суд заявителей о нарушениях при предоставлении муниципальной
услуги.
– информация о муниципальной услуге размещается официальном сайте администрации Ковровского района.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронном виде
3.1. При предоставлении муниципальной услуги осуществляются административные процедуры в следующей последовательности:
– прием, регистрация поступившего запроса;
– рассмотрение и исполнение запроса;
– передача (направление) заявителю запрашиваемой информации или решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1. Прием, регистрация поступившего запроса.
Основанием для начала данной административной процедуры является поступление в архив
запроса и документов, указанных в пункте 2.5 административного регламента.
При поступлении запроса и документов, указанных в пункте 2.5 административного регламента, сотрудники архива, ответственные за прием и регистрацию документов, принимают запрос,
выполняя при этом следующие действия:
– регистрируют запрос в специальном журнале, в который заносится следующая информация: дата обращения, фамилия, имя, отчество заявителя (наименование организации), почтовый
адрес, контактный телефон заявителя, суть обращения (в краткой форме), каждому запросу присваивается индивидуальный регистрационный номер;
– подтверждают факт получения запроса ответным сообщением заявителю в электронной форме (при получении запроса по электронной почте);
– подписывают реестр документов на отправку в архив (при получении запроса через МФЦ);
– проставляют на запросе регистрационный номер и дату регистрации и передают запрос сотруднику архива, ответственному за исполнение запроса.
В случае, если в письменном запросе не указаны: фамилия заявителя, направившего запрос, и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не
дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностным лицам в соответствии с
их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддается прочтению.
Результатом исполнения данной административной процедуры является проставление на
запросе регистрационного номера и даты регистрации и передача запроса сотруднику архива,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Срок исполнения данной административной процедуры не превышает 1 дня с даты поступления.
3.1.2. Рассмотрение и исполнение запроса.
Основанием для начала данного административного действия является проставление на запросе регистрационного номера и даты регистрации и передача запроса сотруднику архива, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Сотрудник архива, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
– осуществляет анализ тематики поступившего запроса заявителя с учетом необходимых профессиональных навыков и имеющегося в архиве научно-справочного аппарата и базы данных
«Архивный фонд»;
– при помощи имеющегося научно-справочного аппарата определяет архивные шифры документов, необходимых для исполнения запроса;
– в соответствии с архивными шифрами берет из архивохранилищ необходимые для исполнения запроса дела;
– осуществляет поиск информации, необходимой для подготовки ответа на основании полученных дел;
– готовит проект архивной справки, архивной выписки, архивной копии либо проект решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием оснований отказа;
– передает запрашиваемую информацию или проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги на подпись директору архива.
Результатом исполнения данного административного действия является подписание директором архива архивной справки, архивной выписки, архивной копии либо решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги и передача его сотруднику архива, ответственному за
регистрацию документов.
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Максимальный срок исполнения данного административного действия не превышает 27 дней.
Сроки исполнения данной административной процедуры в отношении тематических запросов
организации или гражданина согласовывается с заявителем.
3.1.3. Передача (направление) заявителю запрашиваемой информации или решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала данного административного действия является получение сотрудником архива, ответственного за регистрацию документов, подписанной директором архива архивной справки, архивной выписки, архивной копии либо решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Сотрудник архива, ответственный за регистрацию документов, регистрирует ответ, содержащий запрашиваемую информацию, либо решение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги и передает (направляет) его заявителю способом, который указан в запросе: лично под
роспись, по почте простым письмом.
Ответ на запрос, полученный в электронной форме, дается заявителю способом, который указан в запросе: лично под роспись, по почте простым письмом.
Ответ на запрос, поступивший в архив через МФЦ, передается в МФЦ под роспись сотруднику,
отвечающему за прием документов, по реестру. Рекомендуемая форма реестра на отправку документов в МФЦ приведена в приложении №2 к административному регламенту.
Ответ на запрос, полученный с использованием защищенного почтового сервера «Деловая почта», дается в электронном виде с использованием защищенного почтового сервера «Деловая
почта».
Результатом исполнения административного действия является выдача либо направление заявителю архивной справки, архивной выписки, архивной копии либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок исполнения данной административной процедуры не превышает 2 дня со дня подписания
директором архива письменного ответа либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением полноты и исполнением должностными лицами архива положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятие ими
решений осуществляется директором архива и включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение жалоб заявителей и принятие по ним решений.
4.2. Периодичность плановых проверок устанавливается директором архива. При проверке
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).
Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению заинтересованного лица (в устной или письменной форме).
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой указываются выявленные нарушения или недостатки (либо их отсутствие), а также предложения по их устранению.
4.3. Персональная ответственность сотрудников архива закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Получатели муниципальной услуги и другие заинтересованные лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего административного регламента.
4.5. Внешний контроль за предоставлением архивом муниципальной услуги осуществляется
главой администрации Ковровского района, а также отделом управления архивами Департамента
юстиции Владимирской области.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц, осуществляемых в ходе выполнения регламента
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в архив или в администрацию Ковровского района.
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения, действия
(бездействие):
– сотрудников архива – директору архива;
– директора архива – главе администрации Ковровского района.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим регламентом;
– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
настоящим регламентом;
– требование с заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги;
– отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– некорректное поведение специалиста, предоставляющего услугу.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, либо через МФЦ, либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть подана на личном приеме.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу адресату, не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий
от имени заявителя.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.5. Жалоба должна содержать:
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства заявителя – физического лица либо наименование и юридический адрес заявителя – юридического лица;
– номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ заявителю;
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решение и действие (бездействие) которого обжалуется;
– сведения об обжалуемых действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
– личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной
жалобе документы и материалы либо их копии.
5.6. Директор архива или должностные лица администрации Ковровского района, уполномоченные на рассмотрение жалоб:
– обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений, в
случае необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя;
– по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на восстановление
или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дают письменный ответ
по существу поставленных в жалобе вопросов.
5.7. Ответ на жалобу подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение
жалоб.
5.8. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.9. Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.10. Должностные лица архива или администрации Ковровского района при получении письменной жалобы, в которой со¬держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
имуществу, жиз¬ни, здоровью должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных вопросов и сообщить заявителю, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5.11. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.12. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства, должностные лица архива или администрации
Ковровского района вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
направляемые жалобы направлялись в архив или администрацию Ковровского района. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
5.13. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы,
приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных в ней вопросов.
5.14. Заявитель вправе обратиться с жалобой в суд и оспорить действия (бездействие) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги,
если считает, что нарушены его права и свободы, в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение №1
к административному регламенту
____В МБУ «Ковровский районный архив»_____
от___________________________________________
Ф.И.О. полностью

_____________________________________________

19______г.р.,
зарегистрированного(ой) по адресу: _________
_____________________________________________
тел.: ________________________________________
заявление.
Прошу подтвердить стаж работы на (в)___________________________________________
наименование предприятия

_________________________________ в качестве ______________________________________
цех, отдел

наименование должности

Дата приема, приказ №___ от «__» ___________ ______ г. ______________________________
					

должность, цех

Дата перевода, приказ №___ от «__» ___________ ______ г. ____________________________
					

должность, цех

Дата увольнения, приказ №___ от «__» ___________ ______ г.
Копия трудовой книжки прилагается
______________________ 20___г.

________________
подпись

____ В МБУ «Ковровский районный архив» _____
от ____________________________________________
Ф.И.О. полностью

______________________________________________
19 ______ г.р.,
зарегистрированного(ой) по адресу: __________
______________________________________________
тел.: _________________________________________
заявление.
Прошу выдать справку о заработной плате за период работы на (в)
_________________
_____________________________________________________________________________________
название предприятия, цех, должность

с «____» _____________ ________ г. по «____» _____________ ________г.
Копия трудовой книжки прилагается
______________________ 20___г.

________________
подпись

____ В МБУ «Ковровский районный архив» _____
от ____________________________________________
Ф.И.О. полностью

_______________________________________________
19 ______г.р.,
зарегистрированного(ой) по адресу: ___________
_______________________________________________
тел: __________________________________________
заявление.
Прошу выдать архивную выписку о передаче земельного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование (нужное подчеркнуть)
в ___________________________________________________________________________________
местонахождение участка

_____________________________________________________________________________________
кому (Ф.И.О. владельца)

Основание: Постановление Главы
№ ___________ от _____________________
______________________ 20___г.

______________________________________________
________________
подпись

Приложение №2
к административному регламенту
Реестр документов на отправку в ФГБУ МФЦ Владимирской области в г.Коврове
от МБУ «Ковровский районный архив»
№___ от «____» __________________ 20___ г.
№
п/п
1

Номер и дата обращения
в МФЦ
в Архиве
2
3

Фамилия, имя, отчество заявителя

Количество комплектов документов
(листов)

4

5

Итого передано: ______ комплектов документов на _______ листах.
__________________________________________________________ /

_________________/

Итого принято: ______ комплектов документов на _______ листах.
___________________________________________________________/

_________________/

Ф.И.О. специалиста МБУ «Ковровский районный архив»

Ф.И.О. специалиста ФГБУ МФЦ Владимирской области в г.Коврове

подпись

подпись

«____» ________________ 20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.02.2021

№60

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Ковровского района от 07.07.2014г. №724 «Об утверждении Положения об
организации работы по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в Ковровском районе»
В целях приведения постановления администрации Ковровского района от
07.07.2014г. №724 «Об утверждении Положения об организации работы по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в Ковровском районе»
в соответствие с требованиями действующего законодательства, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района от 07.07.2014г.
№724 «Об утверждении Положения об организации работы по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в Ковровском районе» следующие
изменения:
1.1. в преамбуле постановления слова «постановлений Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 №118 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи»,» заменить словами «постановления Правительства Российской Федерации»;
1.2. в преамбуле постановления слова «от 03.12.2004 №226-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» заменить словами «от 04.06.2020 №43-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
данному постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника
управления образования администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

Вестник

Ковровского района

по опеке и попечительству во Владимирской области и по контролю за исполнением органами
местного самоуправления полномочий по организации и осуществлению этой деятельности»,
другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, Уставом Ковровского района.
1.2. Администрация Ковровского района наделена государственными полномочиями Владимирской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан.
1.3. Управление образования администрации Ковровского района (далее – управление образования) организует и осуществляет работу по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в Ковровском районе.
1.4. Для рассмотрения вопросов опеки и попечительства главой администрации Ковровского
района могут создаваться коллегиальные органы.
Раздел 2. Основные задачи
органа опеки и попечительства Ковровского района
Основными задачами органа опеки и попечительства Ковровского района являются:
2.1. Реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, нуждающихся в помощи государства, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования.
2.2. Защита личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства.
2.3. Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, профилактика социального сиротства.
2.4. Создание необходимых условий для содержания, воспитания, обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Раздел 3. Полномочия администрации Ковровского района по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
3.1. К полномочиям администрации Ковровского района по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан относятся:
1) выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) обеспечение устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью (на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную семью, на другие формы устройства, предусмотренные законодательством субъекта Российской Федерации), а при отсутствии
такой возможности – на полное государственное обеспечение в образовательное учреждение,
учреждение социальной защиты населения, учреждение здравоохранения или другое аналогичное учреждение, обеспечивает последующий контроль за условиями их содержания, воспитания
и образования независимо от формы устройства детей;
3) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены несовершеннолетние граждане;
4) освобождение и отстранение в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008г. №48ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей;
5) выдача в соответствии с действующим законодательством разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных;
6) заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в соответствии
со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации;
7) представление законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если
действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству субъектов Российской
Федерации или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;
8) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации;
9) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством формах;
10) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения
опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона;
11) информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо
принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, о возможных формах устройства ребенка
в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки
документов, необходимых для установления опеки или попечительства либо устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным
законодательством формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов;
12) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и
защите прав подопечных;
13) ведение учета опекунов, попечителей в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения;
14) ведение учета усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отношении которых установлена опека или попечительство, переданных на воспитание в приемную семью;
15) ведение личных дел усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отношении которых установлена опека или попечительство, переданных на воспитание в приемную семью;
16) выдача разрешений на вступление в брак до достижения брачного возраста;
17) признание несовершеннолетних лиц полностью дееспособными;
18) выдача заключения о целесообразности установления отцовства лица, не состоящего в
браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав;
19) представление заключения в суд об обоснованности и соответствии усыновления (удочерения) интересам ребенка, отмене усыновления (удочерения), участвует в судебных заседаниях по
вопросам установления и отмены усыновления (удочерения);
20) выдача разрешений, исходя из интересов несовершеннолетних детей, по просьбе родителей изменить имя ребенку, не достигшему возраста четырнадцати лет, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя;
21) разрешение спорных вопросов между родителями ребенка (иными законными представителями), при наличии разногласий, по вопросам, касающимся воспитания и образования ребенка, предоставление в суд заключения по спорам, связанным с воспитанием ребенка;
22) участие в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной профилактической
работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, по предупреждению совершения ими правонарушений и иных антиобщественных действий;
23) передача личного дела при перемене места жительства лица, находящегося под опекой
(попечительством), в орган опеки и попечительства по новому месту жительства в течение трех
дней с момента получения от опекуна или попечителя извещения о перемене места жительства
подопечного;
24) проведение работы по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с
детьми;
25) осуществление немедленного отобрания ребенка у родителей или других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка;
26) выдача согласий на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания;
27) подготовка документов для назначения единовременного пособия при передаче ребенка
на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки или попечительства, передаче в приемную семью);
28) организация предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, путевок в оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) лагеря, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплачивается проезд к
месту лечения и обратно;
29) защита жилищных прав подопечных, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по обеспечению их жилой площадью в случаях, предусмотренных
законодательством;
30) обращение в суд с исками о лишении родительских прав, ограничении родительских прав,
о признании брака недействительным в случаях, предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации, об отмене усыновления и другими исками и заявлениями о защите прав и
охраняемых законом интересов несовершеннолетних; дает заключения и участвует в судебных
заседаниях по данным вопросам в случаях, предусмотренных законодательством.
Раздел 4. Заключение
4.1. Администрация Ковровского района выполняет иные полномочия в связи с осуществлением государственных полномочий Владимирской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 20.02.2021 №60

Положение
об организации работы по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан в Ковровском районе
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским и Семейным кодексами
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №423 «Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан», законами Владимирской области от 05.08.2009 №77-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан во Владимирской области», от 04.06.2020 №43-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Губернатора Владимирской области от 13.01.2012 №13 «Об уполномоченных органах администрации области по
осуществлению государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.02.2021

№61

Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава Ковровского района,
постановляю:
1. Утвердить Порядок установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Ковровского района, администрации Ковровского района
(прилагается).
2. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений Ковровского
района принять аналогичные нормативные правовые акты.

3

№ 8 от 25.02.2021 г.

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

В.В. Скороходов

№
Наименование
п/п
пункта
13 Состав и содержание выполняемых
работ
14 Общие требования
к проекту

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.02.2021

№173-р

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки
территории и проект межевания территории восточной части п. Доброград
Ковровского района Владимирской области
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение ООО «Билонг»:
1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по внесению изменений
в проект планировки территории восточной части п. Доброград, утвержденный
постановлением администрации Ковровского района от 20.07.2020 г. №279 «Об
утверждении проекта планировки территории восточной части поселка Доброград
Ковровского Района Владимирской области» и проект межевания территории восточной части п. Доброград, утвержденный постановлением администрации Ковровского района от 06.08.2020 г. №311 «Об утверждении проекта межевания территории восточной части поселка Доброград Ковровского района Владимирской
области» (Приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети интернет.
Глава администрации
Ковровского района

15 Основные требования к содержанию и
форме представляемых материалов

16 Требования к форме передаваемых
материалов

В.В. Скороходов
Приложение к Распоряжению
администрации Ковровского района
от - ___________ № ______

17 Иные требования и
условия
18 Сроки выполнения
работ

№
Наименование
п/п
пункта
1. Наименование выполняемых работ
2 Заказчик
3 Разработчик
4 Источник финансирования
5 Основные характеристики объекта:
местоположение,
площадь, границы
и особенности
проектируемой
территории

Содержание

Состав проекта планировки территории согласно ст. 42 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
Состав проекта межевания территории согласно ст. 43 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
1) координаты земельных участков и красных линий в проекте планировки и проекта межевания
территории восточной части поселка Доброград Ковровского района Владимирской области
должны соответствовать координатам существующих земельных участков, образованных на
земельном участке для комплексного освоения в целях жилищного строительства с кадастровым
№33:07:000324:173;
2) при разработке внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания
территории восточной части пос. Доброград Ковровского района Владимирской области должны
быть учтены координаты характерных точек границ образуемых земельных участков, указанных в
межевом плане по разделу земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:1685;
3) сформировать земельные участки под ИЖС в согласно схеме в Приложении 2 к техническому
заданию;
4) сформировать дорогу согласно схеме в Приложении 3 к техническому заданию;
5) внутри кварталов необходимо выделить отдельные земельные участки по границам зон
планируемого размещения инженерных сетей, согласно схеме в Приложении 4 к техническому
заданию;
6) проектируемые зоны парковок между ЗУ 1.6 и ЗУ 1.8, ЗУ 2.8 и ЗУ 2.9, ЗУ 2.4 и 1.3 должны быть
исключены из территории общего пользования;
5) участок с кадастровым номером 33:07:000317:1641 включить в границы квартала среднеэтажной жилой застройки (2-5 этажей), выделить участок под детское дошкольное образовательное
учреждение на 225 мест и квартал под среднеэтажную жилую застройку согласно схеме в
Приложении 4 к техническому заданию
Проект планировки разрабатывается в соответствии с установленным генеральным планом и
правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области.
Требования:
– Графические материалы проекта планировки разрабатываются в масштабе 1:2000 или 1:1000,
схема размещения проектируемой территории в структуре поселения в масштабе 1:10000 – М
1:5000;
– Проектная документация должна соответствовать действующим нормам, правилам и действующему законодательству.
1.Проект планировки территории:
– основная часть – 3 экземпляра (на бумажном носителе);
– материалы по обоснованию – 2 экземпляра (на бумажном носителе).
2. Проект межевания территории:
– основная часть – 3 экземпляра (на бумажном носителе);
– материалы по обоснованию – 2 экземпляра (на бумажном носителе).
3. На электронном носителе предоставляются:
а) проект планировки территории:
– основная часть – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью соответствующий бумажному виду);
– материалы по обоснованию – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью
соответствующий бумажному виду).
б) проект межевания территории:
– основная часть – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью соответствующий бумажному виду);
– материалы по обоснованию – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью
соответствующий бумажному виду).
в) чертеж межевания территории, подготовленный в составе основной (утверждаемой) части
проекта межевания территории в формате XML.
Изменения, вносимые Заказчиком в задание после подписания договора, влекут за собой соответствующее внесение изменений в договорную документацию.
35 календарных дней

Схема дороги

Приложение 4
К техническому заданию
Схема

Приложение 1
К техническому заданию
Схема границ территории проектирования

Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания территории восточной
части пос. Доброград Ковровского района Владимирской области. (далее – Документация)
ООО «Билонг» (далее – Заказчик)
ООО «НПО «ЮРГЦ» (далее – Исполнитель)
Собственные средства заказчика

Местоположение:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), восточная
часть пос. Доброград.
Границы проектирования:
Границы проектируемой территории согласно приложению 1 к техническому заданию.
Площадь:
Площадь проектируемой территории составляет 51 га, подлежит уточнению в процессе
проектирования.
Особенности проектируемой территории:
– наличие утвержденного ППТ и ПМТ;
– согласно Правилам землепользования и застройки Новосельского сельского поселения,
утвержденным решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23 со всеми изменениями и дополнениями, проектируемая территория расположена в зоне малоэтажной жилой застройки Ж2* и Ж2**, зоне водных объектов В1.
6 Основания для
– Распоряжение Администрации Ковровского района «О «подготовке внесения изменений в
проведения работ проект планировки территории и проект межевания территории восточной части. п.Доброград
Ковровского района Владимирской области».
7 Правовая,
1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ;
нормативная и
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ;
методическая база 3. Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
для проведения
кодекса Российской Федерации»;
работ
4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 №74-ФЗ;
5. Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действии Земельного кодекса
Российской Федерации»;
6. Федеральный закон от 03.06.2006 №73-ФЗ «О введение в действие Водного кодекса Российской Федерации»;
7. Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
8. Федеральный закон от 30.12.2015 г. №431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных
данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
9. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
10. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
11. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
12. Федеральный закон от 04.05.99 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
13. Закон Владимирской области от 13.07.2004 №65-ОЗ «О регулировании градостроительной
деятельности на территории Владимирской области»;
14. «НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»,
утвержденные постановлением департамента строительства и архитектуры администрации
Владимирской области от 18 июля 2016 года №4;
15. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей ГК РФ);
16. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
17. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
18. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в
городах и др. поселениях РФ»;
19. Нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Ковровского района
Владимирской области, утвержденные Решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 21.12.2017 №56.
20. Местные нормативы градостроительного проектирования Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные Решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 21.12.2017 №61.
1. Материалы геодезических, геологических, инженерных изысканий (в том числе топографи8 Исходные матеческая планово-высотная съемка, фактическое расположение уже существующих элементов
риалы, сведения,
улично-дорожной сети, зданий, инженерных коммуникаций);
необходимые для
проведения работ 2. Утвержденное Заказчиком настоящее Техническое задание;
3. Правила землепользования и застройки Новосельского СП, утвержденные решением СНД
(представляется
Новосельского СП от 22.12.2009 №10/23, с учетом всех изменений и дополнений;
Заказчиком)
4. Концепция генерального плана Доброграда (Архитектурное бюро 80/88);
5. Проект планировки территории восточной части пос.Доброград, утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района №279 от 20.07.2020;
6. Проект межевания территории восточной части пос.Доброград, утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района №311 от 06.08.2020;
7. Проект планировки территории, предусматривающий размещение линейных объектов 1
этапа 1 очереди строительства восточной части пос.Доброград, утвержденный Постановлением
Администрации Ковровского района №328 от 20.08.2020;
8. Проект межевания территории, предусматривающий размещение линейных объектов 1 этапа 1
очереди строительства восточной части пос.Доброград, утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района №327 от 20.08.2020 ;
9. Проект планировки территории, предназначенной для комплексного освоения в целях жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173, утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района №470 от 04.12.2020;
10. Проект межевания территории, предназначенной для комплексного освоения в целях жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173, утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района №470 от 04.12.2020;
10. Межевой план по разделу земельного участка 33:07:000000:1685.
1. К проектируемой территории прилегает участок водозаборного узла, состоящего из трёх сква9 Планировочные
жин с установленными границами территорий поясов зон санитарной охраны (ЗСО):
ограничения
– 2 пояс ЗСО – 275 м (от скважины водозабора Доброград)
проектируемой
– 3 пояс ЗСО – 1942 м (от скважины водозабора Доброград)
территории,
2. По территории проектирования протекает р. Арга и р.Нерехта.
особые условия
использования
территории
10 Цели и задачи вы- Цель работы:
1. Обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной струкполняемых работ
туры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры,
направленных на повышение эффективности использования территории и улучшения качества
городской среды.
2. Подготовка планировочных решений, отображающих границы освоения незастроенной
части земельных участков в соответствии с единой градостроительной концепцией развития
территории Доброград.
Задачи проекта:
1. Корректировка утвержденного ранее проекта планировки территории и проекта межевания
территории в соответствии с координатами земельных участков, образованных при разделе
земельного участка 33:07:000000:1685;
2. Приведение в соответствие координат земельных участков и красных линий в ППТ и ПМТ
восточной части территории пос Доброград с координатами существующих земельных участков
в ППТ и ПМТ 173 кадастра;
3. Исключение парковок из территорий общего пользования согласно схеме в Приложении 4 к
техническому заданию;
4. Выделение внутри кварталов отдельных земельных участков по границам зон планируемого
размещения инженерных сетей;
5. Выделение квартала среднеэтажной жилой застройки и земельного участка под размещение
ДОУ на 225 мест;
6. Включение земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:1641 в границы квартала
среднеэтажной жилой застройки;
7. Выделение квартала среднеэтажной жилой застройки;
8. Формирование земельных участков под ИЖС согласно схеме в Приложении 2 к техническому
заданию;
9. Формирование земельных участков под дорогу согласно схеме в Приложении 3 к техническому
заданию.
11 Основные этапы
Работы выполняются в один этап.
выполнения работ
12 Порядок подготов- В порядке, установленном действующим законодательством.
ки и утверждения
документации
по планировке
территории

Приложение 3
к техническому заданию

Содержание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания территории
восточной части пос. Доброград Ковровского района Владимирской области.

Вестник

Ковровского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.02.2021

№174-р

«О внесении изменений в распоряжение администрации Ковровского района №875-р от 23.10.2020 г. «О подготовке проекта планировки территории и
проекта межевания территории для размещения линейных объектов 2 этапа
1 очереди в восточной части п. Доброград Ковровского района Владимирской области»
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение ООО «Билонг»:
1. Внести изменения в распоряжение администрации Ковровского района №875р от 23.10.2020 г. «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейных объектов 2 этапа 1 очереди в восточной
части п. Доброград Ковровского района Владимирской области» изложив приложение (техническое задание на разработку документации по планировке территории
и межеванию территории) в новой редакции (техническое задание прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети интернет.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение к Распоряжению
администрации Ковровского района
от - ___________ № ______

Приложение 2
к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории под
размещение линейных объектов 2 этапа 1 очереди строительства в восточной части пос.
Доброград Ковровского района Владимирской области.

Схема сущ. положения

№ Наименование
п/п
пункта
1. Наименование выполняемых работ
2
3
4
5

Схема формирования земельных участков под ИЖС
6

7

Содержание

Проект планировки территории и проект межевания территории под размещение линейных
объектов 2 этапа 1 очереди строительства в восточной части пос.Доброград Ковровского района
Владимирской области. (далее – Документация)
Заказчик
ООО «Билонг» (далее – Заказчик)
Разработчик
ООО «НПО «ЮРГЦ» (далее – Исполнитель)
Источник финанси- Собственные средства заказчика
рования
Основные характе- Местоположение:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), восточная
ристики объекта:
часть пос. Доброград.
местоположение,
площадь, границы Границы проектирования:
Границы проектируемой территории согласно приложению 1 к техническому заданию.
и особенности
Площадь:
проектируемой
Площадь проектируемой территории составляет 5,8 га, подлежит уточнению в процессе
территории
проектирования.
Особенности проектируемой территории:
– согласно Правилам землепользования и застройки Новосельского сельского поселения,
утвержденным решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23 со всеми изменениями и дополнениями, проектируемая территория расположена в зоне малоэтажной жилой застройки Ж2**.
Основания для
– Распоряжение Администрации Ковровского района «О «подготовке проекта планировки и пропроведения работ екта межевания территории для размещения линейных объектов 2 этапа 1 очереди в восточной
части п.Доброград Ковровского района Владимирской области».
Правовая,
1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ;
нормативная и
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ;
методическая база 3. Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
для проведения
кодекса Российской Федерации»;
работ
4. Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действии Земельного кодекса
Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
6. Федеральный закон от 30.12.2015 г. №431-ФЗ "О геодезии, картографии и пространственных
данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
7. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности";
8. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
9. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
10. Федеральный закон от 04.05.99 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
11. Закон Владимирской области от 13.07.2004 №65-ОЗ «О регулировании градостроительной
деятельности на территории Владимирской области»;
12. «НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»,
утвержденные постановлением департамента строительства и архитектуры администрации
Владимирской области от 18 июля 2016 года №4;
13. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей ГК РФ);
14. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
16. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в
городах и др. поселениях РФ»;
17. Нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Ковровского района
Владимирской области, утвержденные Решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 21.12.2017 №56.
18. Местные нормативы градостроительного проектирования Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные Решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 21.12.2017 №61.
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№ Наименование
п/п
пункта
8 Исходные материалы, сведения,
необходимые для
проведения работ
(представляется
Заказчиком)

9 Планировочные
ограничения
проектируемой
территории,
особые условия
использования
территории
10 Цели и задачи выполняемых работ

11 Основные этапы
выполнения работ
12 Порядок подготовки и утверждения
документации
по планировке
территории
13 Состав и содержание выполняемых
работ
14 Общие требования
к проекту

15 Основные требования к содержанию и
форме представляемых материалов

16 Требования к форме передаваемых
материалов

17 Иные требования и
условия
18 Сроки выполнения
работ

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения

Содержание
1. Материалы геодезических, геологических, инженерных изысканий (в том числе топографическая планово-высотная съемка, фактическое расположение уже существующих элементов
улично-дорожной сети, зданий, инженерных коммуникаций);
2. Утвержденное Заказчиком настоящее Техническое задание;
3. Правила землепользования и застройки Новосельского СП, утвержденные решением СНД
Новосельского СП от 22.12.2009 №10/23, с учетом всех изменений и дополнений;
4. Концепция генерального плана Доброграда (Архитектурное бюро 80/88);
5. Проект планировки территории восточной части пос.Доброград, утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района №279 от 20.07.2020;
6. Проект межевания территории восточной части пос.Доброград, утвержденный Постановлением
Администрации Ковровского района №311 от 06.08.2020;
7. Проект планировки территории, предусматривающий размещение линейных объектов 1
этапа 1 очереди строительства восточной части пос.Доброград, утвержденный Постановлением
Администрации Ковровского района №328 от 20.08.2020;
8. Проект межевания территории, предусматривающий размещение линейных объектов 1 этапа
1 очереди строительства восточной части пос.Доброград, утвержденный Постановлением
Администрации Ковровского района №327 от 20.08.2020;
9. Проект планировки территории, предназначенной для комплексного освоения в целях
жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173,
утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района №470 от 04.12.2020;
10. Проект межевания территории, предназначенной для комплексного освоения в целях
жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173,
утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района №470 от 04.12.2020;
11. Межевой план по разделу земельного участка 33:07:000000:1685.
1.К проектируемой территории прилегает участок водозаборного узла, состоящего из трёх
скважин с установленными границами территорий поясов зон санитарной охраны (ЗСО):
– 2 пояс ЗСО – 275 м (от скважины водозабора Доброград)
– 3 пояс ЗСО – 1942 м (от скважины водозабора Доброград)

Цель работы:
1. Обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры,
направленных на повышение эффективности использования территории и улучшения качества
городской среды.
2. Подготовка планировочных решений, отображающих границы освоения незастроенной
части земельных участков в соответствии с единой градостроительной концепцией развития
территории Доброград.
Задачи проекта:
1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории под размещение
линейных объектов в соответствии со схемой в Приложении 2 к техническому заданию.
Работы выполняются в один этап.
В порядке, установленном действующим законодательством.

Состав и содержание проекта планировки территории и проекта межевания территории согласно
Постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. №564 «Об утверждении
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих
размещение одного или нескольких линейных объектов».
Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории под размещение
линейных объектов (сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, электроснабжения, уличного освещения, автодорог) 2 этапа 1 очереди строительства в восточной части пос.
Доброград Ковровского района Владимирской области в соответствии со схемой в Приложении
2 к техническому заданию.
Проект планировки разрабатывается в соответствии с установленным генеральным планом и
правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области.
Требования:
– Графические материалы проекта планировки разрабатываются в масштабе 1:2000 или 1:1000,
схема размещения проектируемой территории в структуре поселения в масштабе 1:10000 – М
1:5000;
– Проектная документация должна соответствовать действующим нормам, правилам и действующему законодательству.
Сдаваемые материалы должны отвечать следующим требованиям:
1.Проект планировки территории:
– основная часть – 3 экземпляра (на бумажном носителе);
– материалы по обоснованию – 2 экземпляра (на бумажном носителе).
2. Проект межевания территории:
– основная часть – 3 экземпляра (на бумажном носителе);
– материалы по обоснованию – 2 экземпляра (на бумажном носителе).
3. На электронном носителе предоставляются:
а) проект планировки территории:
– основная часть – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью соответствующий бумажному виду);
– материалы по обоснованию – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью
соответствующий бумажному виду).
б) проект межевания территории:
– основная часть – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью соответствующий бумажному виду);
– материалы по обоснованию – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью
соответствующий бумажному виду).
в) чертеж межевания территории, подготовленный в составе основной (утверждаемой) части
проекта межевания территории в формате XML.
Изменения, вносимые Заказчиком в задание после подписания договора, влекут за собой соответствующее внесение изменений в договорную документацию.
35 календарных дней

Приложение 1
К техническому заданию
Схема границ территории проектирования линейных объектов
2 этапа 1 очереди строительства

Корридор для проектирования линейных объектов 2 этапа 1 очереди строительства
Приложение 2
к техническому заданию
Схема расположения полос отвода инженерных сетей для ППТ Лин. Объектов (часть 2)

25.02.2021

№13

Об утверждении Положения о топонимической комиссии по наименованию
новых и возвращению утраченных исторических названий улиц, площадей и
других топонимических объектов муниципального образования Ивановское
сельское поселение, Положения о критериях и принципах установления и
нормализации наименований топонимических объектов муниципального образования Ивановское сельское поселение, Положения о банке топонимических данных муниципального образования Ивановское сельское поселение.
В соответствии с решением Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения «Об утверждении «Положения о порядке наименования, переименования
и упразднения названий топонимических объектов муниципального образования
Ивановского сельского поселения», в целях осуществления компетентной научно
обоснованной работы в области топонимики постановляю:
1. Утвердить Положение о топонимической комиссии по наименованию новых и
возвращению утраченных исторических названий улиц, площадей и других топонимических объектов муниципального образования Ивановское сельское поселение
(приложение №1);
2. Утвердить Положение о критериях и принципах установления и нормализации
наименований топонимических объектов муниципального образования Ивановское
сельское поселение (приложение №2);
3. Утвердить Положение о банке топонимических данных муниципального образования МО Ивановское (приложение №3);
4. Утвердить состав топонимической комиссии по наименованию новых и возвращению утраченных исторических названий улиц, площадей и других топонимических
объектов муниципального образования Ивановское сельское поселение согласно
приложению (приложение №4);
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»;
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Приложение №1
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 25.02.2021. №13
Положение о топонимической комиссии по наименованию новых и возвращению
утраченных исторических названий улиц, площадей и других топонимических объектов
муниципального образования Ивановское сельское поселение
I. Общие положения
1. Топонимическая комиссия по наименованию новых и возвращению утраченных исторических названий улиц, площадей и других топонимических объектов муниципального образования
Ивановское сельское поселение (далее – Комиссия) создана в целях обеспечения наименования,
нормализации наименований топонимических объектов муниципального образования Ивановское
сельское поселение (далее – МО Ивановское) и возвращения исторических названий улиц, площадей и других топонимических объектов МО Ивановское на основе научно обоснованных принципов.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с данным Положением, Положением о критериях и принципах установления и нормализации наименований топонимических
объектов МО Ивановское и Положением о банке топонимических данных МО Ивановское.
II. Основные задачи и функции
Основными задачами Комиссии являются:
– присвоение наименований новым топонимическим объектам МО Ивановское;
– нормализация наименований топонимических объектов МО Ивановское;
– формирование у населения уважительного отношения к географическим названиям;
– создание топонимического банка данных для присвоения наименований новым топонимическим объектам МО Ивановское;
– разработка охранных списков названий;
– пропаганда научных знаний о русской топонимике и топонимике народов России;
– возвращение, охрана и защита исторических географических названий;
– оказание практической и методической помощи органам государственной власти и местного
самоуправления, общественным организациям в вопросах топонимии как элемента отечественной культуры;
– разработка и выпуск справочной и методической литературы по актуальным вопросам охраны, изучения, восстановления исторических географических названий; подготовка предложений
по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере охраны памятников истории и
культуры в Российской Федерации, распространению статуса памятника истории, культуры и
языка на исторические названия – как на республиканском, так и на местном уровне;
– изучение общественного мнения по актуальным вопросам топонимии, включая проблему
новых наименований и возвращения утраченных исторических названий, используя для этого
средства массовой информации (печать, радио, телевидение), а также практику работ по опросу
общественного мнения;
– рассмотрение писем организаций, союзов, отдельных граждан по вопросам восстановления
или замены исторических географических названий или новой номинации.
В связи с этим Комиссия проводит работу по следующим направлениям:
1. Наименование и нормализация наименований топонимических объектов МО Ивановское,
изучение, возвращение и охрана исторических географических названий.
1.1. Обеспечение наименования и нормализации наименований новых топонимических объектов МО Ивановское, ведение адресного плана поселения и создание банка данных по наименованию новых топонимических объектов.
1.2. Проведение целенаправленной работы по приданию статуса памятника истории, языка и
культуры географическому названию и выступления с инициативой совершенствования документов, касающихся наименования и переименования географических объектов.
1.3. Инициирование обсуждения вопросов возвращения, охраны, новых наименований через
средства массовой информации, изучение мнения населения.
1.4. Создание охранных списков исторических, географических названий Ивановского сельского поселения и его окрестностей. Возвращение утраченных исторических наименований с
целью возвращения целостности топонимной системы МО Ивановское.
1.5. Придание новым и ныне существующим названиям улиц, площадей и другим топонимическим объектам, включая районы новостроек, форм, соответствующих нормам русского языка.
1.6. Установление конкретных деловых связей с заинтересованными организациями с целью
участия в формировании концепции и принятия решений по присвоению названий новым географическим объектам. Создание «банка» топонимических данных для наименования новых объектов с целью возрождения утраченных микротопонимов и топонимов.
1.7. Инициирование совместно с заинтересованными организациями научных исследований
по топонимике в отношении неизученных вопросов и проблемных ситуаций топонимии МО Ивановское.
1.8. Организация и координация сбора материала по микротопонимии, имеющего тенденцию
к исчезновению (названия малых географических объектов – полей, лесов, урочищ, оврагов, колодцев, пастбищ, покосов, заимок и т.д.) с целью решения задачи по сохранению и восстановлению исторического топонимического ландшафта нашего края. Привлечение к данной работе
активистов общественных организаций, краеведов, учителей, учащихся.
1.9. Провозглашая политику топонимической реставрации как составной части стратегии развития исторического поселения, использование и развитие методов топонимической реставрации, имеющих ценность на общероссийском уровне.
2. Пропаганда научных знаний о топонимии как о феномене культуры.
Просветительская деятельность в области топонимии МО Ивановское.
2.1. Координация популяризаторской деятельности топонимистов.
2.2. Организация совещаний, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам топонимии.
2.3. Пропаганда топонимических знаний через средства массовой информации (выступления
на страницах газет и журналов).
2.4. Выступления и встречи членов Комиссии с широкими кругами общественности (включая
особенно молодежную аудиторию – школы, вузы, училища, предприятия и т.д.).
2.5. Издание пропагандистских топонимических материалов (включая буклеты – подборки
исторических карт, буклеты, посвященные отдельным ценным в историко-культурном отношении
топонимов).
2.6. Участие в проведении социологических опросов населения с целью формирования списка
исторических и новых названий, выяснение отношения к степени информированности населения
по вопросам новой номинации и топонимической реставрации.
2.7. Организация выставок топонимической литературы, фотографий и других материалов,
связанных с топонимикой.
2.8. Использование интернет-технологий для просветительской деятельности, распространения и популяризации методик топонимической реставрации.
III. Регламент работы Комиссии
1. Комиссия собирается по мере необходимости.
2. Секретарь Комиссии готовит материалы, необходимые для работы Комиссии, по вопросам,
заявленным в повестке дня, уведомляет всех членов Комиссии о времени и месте проведения
заседания.
3. Комиссия принимает решение по рассмотренным вопросам. Решение Комиссии оформляется протокольно. Протокол подписывается всеми членами Комиссии.
4. Заседание Комиссии считается действительным, если на нем присутствует не менее 60% от
списочного состава. Решение по рассматриваемому вопросу принимается открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих.
5. Решение Комиссии принимается на основе Положения о критериях и принципах установления и нормализации наименований топонимических объектов муниципального образования
Ивановское.
6. Члены Комиссии вправе при принятии решения выразить особое мнение, которое оформляется протокольной записью.
7. На основании решения Комиссии о переименовании или присвоении наименования новым
топонимическим объектам готовится проект решения Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения об утверждении.
8. Решение Комиссии сообщается всем заинтересованным организациям, общественным объединениям и гражданам.

Вестник

Ковровского района

IV. Права и обязанности Комиссии
В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области и Ивановского
сельского поселения, а также настоящим Положением и Положением о критериях и принципах
установления и нормализации наименований топонимических объектов муниципального образования Ивановское. Члены Комиссии принимают решение самостоятельно и добровольно исходя
из критериев и принципов установления и нормализации наименований топонимических объектов МО Ивановское.
Комиссия обладает исключительным правом подготовки документов по наименованию, переименованию, топонимической реставрации топонимических объектов местного значения (улиц,
площадей, переулков, парков, остановок общественного транспорта и других топонимических
объектов, представляющих общегородское значение).
Комиссия имеет право:
1. Запрашивать и получать от организаций и предприятий необходимую для работы Комиссии
информацию.
2. Снимать с рассмотрения вопросы, по которым отсутствует необходимая документация или
имеющаяся информация является недостаточной.
3. Принимать решение по спорным вопросам.
4. Готовить проекты решений Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения по
вопросам переименования или присвоения наименований новым топонимическим объектам, а
также возвращения исторических названий улиц, площадей и других топонимических объектов
МО Ивановское.
V. Изменение Положения и ликвидация Комиссии
1. Изменение настоящего Положения может быть осуществлено постановлением администрации Ивановского сельского поселения.
2. Ликвидация Комиссии осуществляется главой администрации Ивановского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.
Приложение №2
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 25.02.2021. №13
Положение о критериях и принципах установления и нормализации наименований
топонимических объектов муниципального образования Ивановское сельское поселение
I. Общие положения
1.1. Географические названия являются одним из важнейших компонентов культуры и истории
народа. Названия несут в себе комплексную информацию об истории, этнографии и языке, выполняя важнейшую функцию сохранения и поддержания исторической памяти поколений. Название несет в себе информацию:
а) географическую – топоним локализует объект в пространстве, дает правильную ориентацию
в городской среде;
б) историческую – топоним сообщает о социально-исторических причинах возникновения имени – заселении и освоении края, хозяйственной деятельности, важных исторических событиях,
связи с деятельностью исторических личностей;
в) языковую – топоним является бесценным, иногда уникальным свидетельством языка. Названия подчиняются правилам и нормам русского литературного языка.
1.2. При наименовании, переименовании, нормализации наименований, возвращении исторических названий соблюдение критериев и принципов настоящего Положения является обязательным для всех юридических и физических лиц на территории Ивановского сельского поселения.
II. Основные понятия
2.1. Топонимические объекты – существующие и существовавшие линейные, площадные, точечные и природные объекты на территории Ивановского сельского поселения, характеризующиеся определенным местоположением.
2.2. Наименования топонимических объектов – названия, которые присваиваются топонимическим объектам, служат для их отличия и выполняют функцию адреса.
2.3. Установление наименований топонимических объектов – выявление существующих наименований топонимических объектов, присвоение наименований топонимическим объектам, возвращение исторических географических названий, переименование топонимических объектов.
2.4. Нормализация наименований топонимических объектов – выбор наиболее употребляемого наименования топонимического объекта и определение написания данного наименования в
соответствии с нормами русского литературного языка.
III. Группы топонимических объектов, подлежащих наименованию, переименованию
3.1. Административно-территориальные и территориальные единицы поселения – населенные
пункты, территории, кладбища, сады, парки, скверы, рынки и т.д.
3.2. Природные объекты (ландшафтные топонимы).
3.3. Площади (агронимы).
3.4. Линейные объекты (годонимы) – проспекты, улицы, переулки, проезды, линии, спуски, тупики, шоссе, набережные, бульвары и т.д.
3.5. Здания (ойкодомонимы).
3.6. Остановки общественного транспорта.
IV. Основные требования, предъявляемые к установлению и нормализации топонимических
объектов, и принципы наименования и переименования объектов
4.1. Работа по созданию в Ивановском сельском поселении целостной топонимической системы, учитывающей ее ориентирующую роль и соответствие названий нормам русского литературного языка и культурно-историческим особенностям поселения, основывается на критериях
топонимичности названия, разработанных 1-й Всесоюзной научно-практической конференцией
АН СССР (г. Москва, 1989 г.) «Исторические названия – памятники культуры».
Критерии топонимичности:
а) топографичность названия. Топоним должен обладать способностью локализовать топонимический объект в пространстве;
б) мотивированность именования. Название должно быть содержательно мотивировано и заключать в себе определенный объем топонимической информации;
в) системность именования. Название является составной частью единой топонимической
системы Ивановского сельского поселения, который имеет статус «исторического поселения»;
г) грамматичность именования. Название должно подчиняться всем правилам словоизменения
и словообразования русского литературного языка;
д) оригинальность названия. Название отражает наиболее существенные характеристики объекта именования и не должно дублироваться.
4.2. Определение названий линейных, площадных и природных топонимических объектов –
проспектов, улиц, переулков, проездов, линий, спусков, тупиков, а также площадей, бульваров,
парков, скверов и т.д.:
а) название должно давать правильную пространственную ориентацию и соответствовать критериям топонимичности, отвечать своему назначению ориентира и адреса, имеющего юридическое значение, отвечать нормам русского литературного языка, быть благозвучным и удобопроизносимым;
б) в наименовании топонимических объектов должен соблюдаться лингвистический статус топонима и при назывании обеспечиваться следующая грамматическая форма:
– существительное неодушевленное в номинативе;
– многословное образование, воспринимаемое как целое, т.е. прилагательное + существительное неодушевленное в номинативе;
– прилагательное, согласуемое с существительным «проспект», «улица», «проезд» и т.д. в роде,
числе,;
– сдвоенное прилагательное (прилагательное + прилагательное), согласующееся с существительным «проспект», «улица», «проезд» и т.д. в роде, числе, падеже;
– номерные названия (числительное + прилагательное), согласующееся с существительным
«проспект», «улица», «проезд» и т.д. в роде, числе, падеже. Номерные названия должны отражать
порядок чередования улиц;
в) при выборе названия следует придерживаться принципа системности и учитывать его положение в ансамбле смежных топонимических объектов.
4.3. При наименовании топонимических объектов не допускается дублирование названий, их
неблагозвучие, использование в названиях грамматических форм, нарушающих лингвистический
статус топонима, а именно:
а) персональные названия в виде генитивной (родительный падеж) или «именной» (улица имени...) конструкций;
б) аббревиатурные и сокращенные наименования;
в) абстрактные существительные в номинативной и генитивной формах;
г) названия по памятным датам – дням и годам;
д) иноязычные названия, сложные в произношении и использовании;
е) генитивные конструкции, обозначающие принадлежность.
4.4. Определение названий остановок общественного транспорта должно соответствовать принципу системности и учитывать его связь с названиями объектов, играющих ориентирующую роль.
V. Топонимическая реставрация
5.1. Под топонимической реставрацией понимается возвращение неоправданно утраченных
исторических географических названий.
5.2. Научной основой данной работы являются решения 1-й (1989 г.) и 2-й (1991 г.) Всесоюзных
научно-практических конференций АН СССР «Исторические названия – памятники культуры». В
соответствии с критериями и принципами, выработанными на этих конференциях, историческим
названием следует считать любое имя собственное вне зависимости от величины именуемого
им объекта, которое заключает в себе ценностную историко-культурную информацию об этапах
исторического развития, предшествующих современному состоянию общества (до 1914 г.).
5.3. При застройке населенных пунктов и территорий, вошедших в разное время в черту населенных пунктов МО Ивановское, следует сохранять и восстанавливать старые названия этих мест,
микротопонимы (названия урочищ, лесов, полей и т.д.).
Приложение №3
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 25.03.2021. №13
Положение о банке топонимических данных муниципального образования
МО Ивановское
I. Общие положения
1.1. Банк топонимических данных муниципального образования Ивановское сельское поселение (далее – МО Ивановское) создан в целях создания условий для наименований, переименований и возвращения исторических названий (топонимической реставрации) топонимических
объектов в рамках системного подхода и согласно научно обоснованным принципам номинации.
1.2. Внесение наименований в банк топонимических данных МО Ивановское осуществляет топонимическая комиссия по наименованию новых и возвращению утраченных исторических названий улиц, площадей и других топонимических объектов (далее – Комиссия) в соответствии с
данным Положением и Положением о критериях и принципах установления и нормализации наименований топонимических объектов муниципального образования Ивановское.
1.3. Банк топонимических данных оформляется:
1.3.1. В виде «Списка возможных наименований топонимических объектов МО Ивановское, где
наименования располагаются в алфавитном порядке по категориям:
а) возможные наименования новых топонимических объектов;

5

№ 8 от 25.02.2021 г.

б) исторические наименования топонимических объектов.
1.3.2. Анкета топонима, где на каждое наименование дается развернутая характеристика.
1.4. Принятие решений Комиссией осуществляется из списка наименований, внесенных в банк
топонимических данных.
1.5. Ведение банка топонимических данных осуществляет Комиссия.
II. Порядок внесения наименований в банк топонимических данных МО Ивановское
2.1. Предложения юридических и физических лиц по присвоению наименований топонимическим объектам на территории МО Ивановское и включению данного предложения в банк топонимических данных по нормализации топонимических наименований или наименованию новых
топонимических объектах должны содержать следующие сведения:
– местоположение объектов, размер и характер их застройки, карту-схему, на которой обозначается расположение объектов;
– предлагаемое наименование;
– мотивированное обоснование наименования объекта с учетом требований настоящего Положения и Положения о критериях и принципах установления и нормализации наименований
топонимических объектов;
– финансово-экономическое обоснование наименования (изменения наименования) объекта;
– наименование заявителей, их местожительство или, если заявителем является юридическое
лицо, его юридический адрес;
– к предложению по присвоению наименований объектам на территории МО Ивановское могут быть приложены архивные или иные удостоверенные в установленном порядке
справки об истории топонимики объекта и территории, на которой располагается объект.
2.2. Наименования топонимических объектов, предлагаемые для внесения в банк топонимических данных МО Ивановское, должны соответствовать критериям топонимичности:
2.2.1. Названия топонимических объектов могут быть использованы для сохранения памяти
об известных жителях Ивановского сельского поселения, гражданах России и зарубежных стран
для номинации наименований учреждений (образовательных организаций, учреждений культуры
и т.д.), площадей, парков и скверов за исключением наименований линейных объектов (годонимов), т.е. проспектов, улиц, переулков, проездов, линий, тупиков и т.д.
2.2.2. Название топонимических объектов должно органически включаться в существующую
топонимическую систему Ивановского сельского поселения, отвечающую критериям топонимичности названия.
2.2.3. Название должно быть мотивированным и заключать в себе необходимый объем топонимической и пространственно ориентированной информации.
2.3. Названия топонимических объектов должны быть связанны со значимыми для ориентации
в поселении природными объектами, микротопонимами и т.д.
III. Анкета топонима (образец)
1. Имя топонимического объекта: ______________
2. Вид топонима: _________________________________
3. Время и причина появления (историческая справка):
4. Соответствует (не соответствует) критериям топонимичности полностью (частично).
4.1. Соблюдается (не соблюдается) лингвистический статус топонима:
4.2. Название локализует (не локализует)
4.3. Название системно:
__________________________________________________________
5. Наименование соответствует (не соответствует) критериям исторического географического
названия:
5.1. Мемориального памятника.
___________________________________________________
5.2. Лингвистического памятника:
6. Варианты наименований:
7. Официальное наименование:
8. Границы улицы:
9. Рекомендации Комиссии:
Приложение №4
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 25.02.2021. №13
СОСТАВ ТОПОНИМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО НАИМЕНОВАНИЮ НОВЫХ И
ВОЗВРАЩЕНИЮ УТРАЧЕННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ УЛИЦ, ПЛОЩАДЕЙ И ДРУГИХ
ТОПОНИМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Председатель комиссии:
Емелина Валентина Михайловна – глава Ивановского сельского поселения.
Заместитель председателя комиссии:
Егорова Марина Михайловна – глава администрации Ивановского сельского поселения.
Секретарь комиссии:
Морозов Александр Евгеньевич – заместитель главы администрации Ивановского сельского
поселения.
Члены комиссии:
Ларина Татьяна Александровна – главный специалист администрации Ивановского сельского
поселения.
Панина Елена Геннадьевна – главный специалист администрации Ивановского сельского поселения.
Филиппова Ольга Геннадьевна – депутата Ивановского сельского поселения.
Дударева Ольга Викторовна – депутата Ивановского сельского поселения.
Щербаков Юрий Павлович – директор МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ».
Стикин Иван Борисович – председатель Совета ветеранов Ивановского сельского поселения.

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
25.02.2021

№3/1

Об утверждении «Положения о порядке наименования, переименования и
упразднения названий топонимических объектов муниципального образования Ивановское сельское поселение
Рассмотрев представление главы администрации Ивановского сельского поселения, в соответствии с Уставом муниципального образования Ивановское сельское поселение, в целях обеспечения номинации новых топонимических объектов
сельского поселения и в связи с работой по ведению адресного плана поселения
Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить «Положение о порядке наименования, переименования и упразднения названий топонимических объектов муниципального образования Ивановское
сельское поселение согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Ивановского
сельского поселения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава Ивановского
сельского поселения

В.М. Емелина
Приложение
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.02.2021 №3/1

Положение о порядке наименования, переименования и упразднения названий
топонимических объектов муниципального образования Ивановское сельское
поселение
1. Общие положения
1.1. Порядок наименования, переименования и упразднения названий топонимических объектов основывается на правовых актах, регулирующих правоотношения, связанные с топонимикой,
и на нормах Устава муниципального образования Ивановское сельское поселение.
1.2. Наименования топонимических объектов муниципального образования, утвержденные в
соответствии с данным Положением, считать обязательными для всех юридических и физических
лиц.
2. Органы, принимающие решения о наименований, переименовании и упразднении
названий топонимических объектов муниципального образования город Владимир
2.1. В соответствии с Уставом муниципального образования Ивановское сельское поселение
Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения утверждает порядок наименования,
переименования и присвоения новых названий проспектам, улицам, площадям и иным территориям проживания граждан поселения; утверждает наименования, переименовывает и упраздняет названия топонимических объектов поселения, не относящихся к территориям проживания
граждан.
2.2. Практическую работу по наименованию, переименованию и упразднению названий топонимических объектов муниципального образования осуществляет администрация Ивановского
сельского поселения.
2.3. Для осуществления компетентной, научно обоснованной работы в области топонимики
глава администрации Ивановского сельского поселения создает при администрации Ивановского сельского поселения топонимическую комиссию, которая осуществляет свою деятельность в
соответствии с данным Положением и Положением о топонимической комиссии, утвержденным
главой администрации Ивановского сельского поселения. Топонимическая комиссия обладает
правом подготовки документов по проектам решений Совета народных депутатов, связанных с
наименованием, переименованием и упразднением названий топонимических объектов муниципального образования Ивановское сельское поселение.
3. Подготовка распорядительных документов по наименованию, переименованию
и упразднению названий топонимических объектов муниципального образования
Ивановское сельское поселение
3.1. Название новых топонимических объектов определяется на основании утвержденной проектной градостроительной документации, в том числе генерального плана поселения, детальной
планировки жилых и промышленных зон, проектов застройки поселения, градостроительных комплексов и осуществляется на стадии подготовки распорядительных документов на строительство
первого здания или сооружения.

3.2. Подготовку распорядительных документов осуществляет топонимическая комиссия совместно с уполномоченным структурным подразделением администрации Ивановского сельского поселения с учетом мнения и ходатайств органов территориального общественного
самоуправления, населения, общественных организаций в порядке, определяемом главой администрации Ивановского сельского поселения. Распорядительные документы и распоряжения
рассматриваются на заседании топонимической комиссии в соответствии с Положением о топонимической комиссии, утвержденным главой администрации Ивановского сельского поселения.
3.3. Упразднение названий топонимических объектов происходит в связи с ликвидацией объекта названия, соединением объектов названия в единый объект, упорядочением номенклатуры
названий.
3.4. На основании решения топонимической комиссии готовится представление главы администрации в Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения об утверждении Советом
наименования, переименования и упразднения названий топонимических объектов поселения.
3.5. Решение Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения о наименовании,
переименовании и упразднении топонимических названий подлежит официальному опубликованию.

Вид разрешенно№ п/п го использования
земельного
участка

25.02.2021

1.3.

1.5.

№3/2

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ивановского
Сельского поселения от 27.02.2020 №3/1 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Ивановское сельское поселение»

1.6.

1.7.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением
Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 №969 (в редакции постановления администрации Владимирской области от 19.12.2019г №890) «О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной
платы за использование земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области»,
на основании Устава муниципального образования Ивановское сельское поселения
Ковровского района Владимирской области Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района решил:
1. Внести следующие изменения в решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 27.02.2020 №3/1 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Ивановское сельское поселение»:
1.1. п.6 Порядка определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области изложить в новой редакции:
«6. В отношении земельных участков, не указанных в пунктах 2 – 5 настоящего Порядка, размер годовой арендной платы определяется по формуле:
Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100, где
Ап – арендная плата за земельный участок (руб./ в год);
Кс – кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Сф – ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид
разрешенного использования земель;
Уи – коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год – 1,055, на 2014 год – 1,05, на
2015 год – 1,05, на 2016 год – 1,07, на 2017 год – 1,06, на 2018 год – 1,04, на 2019 –
1,043, на 2020 год – 1,038, на 2021 год – 1,04.
Расчет арендной платы осуществляется путем перемножения коэффициентов,
учитывающих размер уровня инфляции на каждый финансовый год.
При заключении договора аренды в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка, размер арендной платы определяется без
применения коэффициента, учитывающего размер уровня инфляции на очередной
финансовый год.»;
1.2. п. 4.1. Порядка определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области изложить в новой редакции:
«4.1. Инвалидам I и II групп, семьям, имеющим в своем составе ребенка инвалида,
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам и участникам
боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных авариях на атомных
объектах гражданского или военного назначения, а также Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы для индивидуального жилищного
строительства и содержания жилого фонда, строительства и содержания индивидуальных и кооперативных гаражей, садоводства и огородничества»;
1.3. Таблицу ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих
вид разрешенного использования земель, установленных для земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Ивановское сельское
поселение, расположенных на территории муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ивановского сельского поселения

Таблица
ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного
использования земель, установленных для земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования Ивановское сельское поселение,
расположенных на территории муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района
Вид разрешенно№ п/п го использования
земельного
участка
1
1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.8.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
3.

3.1.
3.1.1

3.1.2

3.2.

В.М. Емелина

Приложение
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 25.02.2021 №3/2

Ставка от
кадастровой
стоимости
земельного
участка
3
4
Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции:
Описание вида разрешенного использования земельного участка

2
Сельскохозяйственное
использование
Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур:
Выращивание
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
зерновых и иных связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных,
сельскохозяйэфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур:
ственных культур
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Овощеводство
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых
сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц:
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Выращивание
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
тонизирующих,
угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур:
лекарственных,
цветочных культур
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Выращивание
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
льна и конопли
угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли:
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение
племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции:
Скотоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов,
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала):
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Звероводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе
ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала):
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Птицеводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних
пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала):
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1
2
1.2.4. Свиноводство

1.4.

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ

Вестник

Ковровского района

3.2.1

3.2.2

3.2.3
3.2.4

3.3.
3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.6.

3.6.1
3.6.2
3.6.3

Ставка от
кадастровой
стоимости
земельного
участка
4

3
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала):
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Пчеловодство
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства
и разведения иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства:
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Рыбоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или)
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение
зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства
(аквакультуры):
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Научное обеспе- Осуществление научной и селекционной работы, ведение сельского хозяйства для
чение сельского получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного
хозяйства
мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений:
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Хранение и пере- Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения,
работка сельско- первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции:
хозяйственной
продукции
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Питомники
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства:
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Обеспечение
Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для
сельскохосельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных
зяйственного
станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского
производства
хозяйства:
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них:
Малоэтажная
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для
многоквартирная постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
жилая застройка разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади помещений дома:
– в городских населенных пунктах;
– в сельских населенных пунктах
0,31
Блокированная
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеюжилая застройка щего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством
этажей не более чем три при общем количестве совмещенных домов не более
десяти, и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего
пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха:
– в городских населенных пунктах;
– в сельских населенных пунктах
0,31
Передвижное
Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (пала1,0
жилье
точные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью
подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на
земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения,
предназначенных для общего пользования
Среднеэтажная
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая
жилая застройка из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше
восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20%
общей площади помещений дома:
– в поселках и сельских населенных пунктах;
1,5
– в городских округах и городских поселениях
Многоэтажная
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая
жилая застройка из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять
(высотная
и выше этажей, включая подземные, разделенные на двадцать и более квартир);
застройка)
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома,
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15%
от общей площади дома
– в поселках и сельских населенных пунктах;
1,5
– в городских округах и городских поселениях
Хранение автоРазмещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
1,58
транспорта
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью
размещения автомобильных моек
Общественное
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытоиспользовавых, социальных и духовных потребностей человека:
ние объектов
капитального
строительства
Коммунальное
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
6,5
обслуживание
лиц коммунальными услугами
Предоставление Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
6,5
коммунальных
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов неуслуг
движимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)
АдминистраРазмещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц
6,5
тивные здания
в связи с предоставлением им коммунальных услуг
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
Социальное
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
0,1
обслуживание
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых,
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега
для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической
помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием
граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или
пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений
почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных
некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по
интересам
Дома социально- Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов
1,5
го обслуживания ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
Оказание социРазмещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной
1,5
альной помощи
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости
населению
населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием
граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих
организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
Оказание услуг
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг
75,0
связи
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназна1,5
ченных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования, указанного в пункте 4.7
Бытовое обслуРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
1,5
живание
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
1,5
гражданам медицинской помощи
Амбулаторно-по- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
1,5
ликлиническое
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники,
обслуживание
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)
Стационарное
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
1,5
медицинское
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома,
обслуживание
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание
услуг по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи
Образование и
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспи1,7
просвещение
тания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи,
гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению)
Дошкольное,
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве1,7
начальное и
щения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
среднее общее
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
образование
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению)
Среднее и
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
1,7
высшее пропрофессионального образования и просвещения (профессиональные технические
фессиональное
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний,
образование
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по
образованию и просвещению)
Культурное
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме1,7
развитие
щения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов
Объекты культурно-досуговой
деятельности
Парки культуры и
отдыха
Цирки и зверинцы

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

1,5
1,5

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

1,5

3.7.

Религиозное
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети,
молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные
школы, семинарии, духовные училища)

1,7

3.7.1

Осуществление
религиозных
обрядов

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

3,4
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Ставка от
кадастровой
стоимости
земельного
участка
1
2
3
4
3.7.2 Религиозное
Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных
3,4
управление и
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной
образование
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные
и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
3.8.
Общественное
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме1,7
управление
щения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов,
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых
союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской
Федерации
3.8.1 Государственное Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, 0,5 – 25,0
управление
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов,
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
3.8.2 Представитель- Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств
0,5 – 25,0
ская деятельиностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учрежденость
ний в Российской Федерации
3.9.
Обеспечение
Размещение объектов капитального строительства для проведения научных
1,5
научной деятель- исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для
ности
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и
разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные
центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том
числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского
и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов
растительного и животного мира
3.9.1. Обеспечение
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблю1,5
деятельности в
дений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей
области гидросреде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиметеорологии и огеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв,
смежных с ней
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного
областях
космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
3.9.2. Проведение
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных
1,5
научных исследо- изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные
ваний
институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
3.9.3 Проведение науч- Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных
1,5
ных испытаний
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения
образцов растительного и животного мира
3.10 Ветеринарное
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринаробслуживание
ных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под
надзором человека:
3.10.1 Амбулаторное
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
1,5
ветеринарное
ветеринарных услуг без содержания животных
обслуживание
3.10.2 Приюты для
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
1,5
животных
ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором
человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных
4.
ПредпринимаРазмещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании
тельство
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности:
4.1.
Деловое управРазмещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов
5,0
ление
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)
4.2.
Объекты торговли Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000
1,5
(торговые центры, кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих
торгово-развле- продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
кательные центры разрешенного использования, указанных в пунктах 4.5 – 4.9;
(комплексы)
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
1,5
торгового центра
4.3.
Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
1,5
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар),
с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью
более 200 кв. м
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
1,5
рынка
4.4.
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
1,5
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
4.5.
Банковская
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме25,0
и страховая
щения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
деятельность
4.6.
Общественное
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще6,0
питание
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
4.7.
Гостиничное
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
8,0
обслуживание
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
4.8.
Развлечения
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме250,0
щения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок
4.8.1. Развлекательные Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлека250,0
мероприятия
тельных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных
игр), игровых площадок
4.9.
Служебные
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
1,58
гаражи
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования, указанных в пунктах 3 –
4.11, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования,
в том числе в депо
4.10. Объекты придо- Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса:
рожного сервиса
4.10.1 Заправка
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей
250,0
транспортных
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
средств
дорожного сервиса
4.10.2. Обеспечение
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного
2,5
дорожного
сервиса (мотелей)
отдыха
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще250,0
ственного питания в качестве объектов дорожного сервиса
4.10.3 Автомобильные Размещение автомобильных моек
24,0
мойки
размещение магазинов сопутствующей торговли
250,0
4.10.4. Ремонт автомо- Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби5,0
билей
лей, и прочих объектов дорожного сервиса
размещение магазинов сопутствующей торговли
250,0
4.11. ВыставочРазмещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
1,5
но-ярмарочная
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая
деятельность
деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
5.
Отдых (рекреОбустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми проация)
гулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а
также обустройство мест отдыха в них:
5.1.
Спорт
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов,
1,5
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
5.1.1 Обеспечение
Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные
1,5
спортивместа для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов,
но-зрелищных
ипподромов)
мероприятий
5.1.2 Обеспечение
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздо1,5
занятий спортом ровительных комплексов в зданиях и сооружениях
в помещениях
5.1.3 Площадки для
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
1,5
занятий спортом (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
5.1.4 Оборудованные Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
1,5
площадки для
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
занятий спортом
5.1.5 Водный спорт
Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (прича1,5
лы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)
5.1.6 Авиационный
Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта
1,5
спорт
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для
организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
5.1.7 Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная
1,5
подготовка длительно проживающих в них лиц
5.2.
Природно-поРазмещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по
1,5
знавательный
ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек,
туризм
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной
среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных
мероприятий
5.3.
Туристическое
Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха,
1,5
обслуживание
не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них;
размещение детских лагерей
5.4.
Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или
2,5
рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
5.5.
Причалы для ма- Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслу1,5
живания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
ломерных судов
5.6.
Поля для гольфа Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том
10,0
или конных
числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений;
прогулок
размещение конно-спортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
6.
Производствен- Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки,
ная деятельность изготовления вещей промышленным способом:
7.
Тяжелая промыш- Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и гор2,5
ленность
но-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности,
а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление
охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект
промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
8.
Автомобилестро- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
2,5
ительная пропроизводства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей,
мышленность
производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и
контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами
транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
9.
Легкая промыш- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстиль2,5
ленность
ной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
10.
ФармацевтичеРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для
2,5
ская промышлен- фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых
ность
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
11.
Пищевая проРазмещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяй2,5
мышленность
ственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства
напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
12.
Нефтехимическая Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для перера2,5
промышленность ботки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической
продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные
промышленные предприятия
13.
Строительная
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
2,5
промышленность производства строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента,
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их
частей и тому подобной продукции
14.
Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электро1,86
станций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций
сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования, указанного в пункте 3.1
размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих их сооружений
0,19
и объектов
Вид разрешенно№ п/п го использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Вид разрешенно№ п/п го использования
земельного
участка
1
15.

16.

17.

18.

19.
19.1.

19.1.1.
19.1.2

19.2.

19.2.1

19.2.2
19.2.3
19.3.

19.4.

19.5.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
28.1.

28.2.

28.3.

28.4.
29.
30.

31.

32.

33.

33.1

33.2.

34.
35.

36.
37.

2
Атомная энергетика

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ставка от
кадастровой
стоимости
земельного
участка
4
25,0

3
Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные
электростанции
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
210,0
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования, указанного в пункте 3.1
Склады
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре2,5
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за
исключением железнодорожных перевалочных складов
Целлюлозно-бу- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для цел5,2
мажная промыш- люлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы,
ленность
бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности,
тиражирования записанных носителей информации
Транспорт
Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки
людей или грузов либо передачи веществ:
Железнодорож- Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта
3,4
ный транспорт
железнодорожные депо;
0,0003
железнодорожные пути необщего пользования;
объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных путей необщего
пользования (размещение, эксплуатация, расширение и реконструкция строений, зданий,
сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также
устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений,
устройств и других объектов железнодорожного транспорта необщего пользования);
земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего пользования;установление
полос отвода железных дорог, складирование грузов, устройство погрузочно-разгрузочных площадок необщего пользования
Железнодорож- Размещение железнодорожных путей
3,4
ные пути
железнодорожные пути необщего пользования
0,0003
Обслуживание
Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и стан3,4
железнодорожций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
ных перевозок
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых
типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности
движения, установленных федеральными законами
железнодорожные депо;
0,0003
объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных путей
необщего пользования (размещение, эксплуатация, расширение и реконструкция
строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов
железнодорожного транспорта необщего пользования);
земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего пользования;
установление полос отвода железных дорог, складирование грузов, устройство
погрузочно-разгрузочных площадок необщего пользования
Автомобильный Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
3,5
транспорт
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов,
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных
за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также
для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта,
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
Размещение
Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически
3,5
автомобильных
связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных
дорог
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования, указанными в пунктах 2.6, 4.9, 19.2.3, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
Обслуживание
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пасса3,5
перевозок
жиров
пассажиров
Стоянки
Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по
3,5
транспорта обще- установленному маршруту
го пользования
Водный трансРазмещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей,
3,4
порт
размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов,
пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других
объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок
Воздушный
Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест
3,4
транспорт
для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического
обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления
(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых
для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта
воздушных судов
Трубопроводный Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов,
4,4
транспорт
а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных
трубопроводов
Обеспечение
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
3,4
обороны и
и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации,
безопасности
других войск, воинских формирований и органов управления ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация
войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов,
военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
Обеспечение воо- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разра3,4
руженных сил
ботки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники
военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и
хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном
резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы
закрытые административно-территориальные образования
Обеспечение
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
3,4
внутреннего
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущеправопорядка
ствует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Деятельность по Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо ох1,5
особой охране
раняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность,
и изучению
кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается
природы
(государственные природные заповедники, национальные и природные парки,
памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады)
Охрана природ- Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем
1,5
ных территорий ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и
уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность,
разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
Курортная
Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления
1,5
деятельность
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод,
лечебные грязи, рапа лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы
и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и
лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения
и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта
Санаторная
Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуг по
0,5
деятельность
лечению и оздоровлению населения
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи
1,5
целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
Историко-кульСохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде1,5
турная деятель- рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического
ность
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов,
производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений,
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный туризм
Использование
Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и не древесных лесных
лесов
ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели:
Заготовка
Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражда3,4
древесины
нами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины,
создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и
хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов
Лесные планВыращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека,
2,0
тации
частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов,
лесопилен), охрана лесов
Заготовка лесных Заготовка живицы, сбор не древесных лесных ресурсов, в том числе гражданами
3,4
ресурсов
для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих
растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов,
размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой
переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов
Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов
1,5
Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие
1,5
поверхностные водные объекты
Общее пользоИспользование земельных участков, примыкающих к водным объектам, способами,
1,5
вание водными
необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользование,
объектами
осуществляемое гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание,
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
Специальное
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, способами,
1,5
пользование
необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов
водными объиз поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод,
ектами
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с
изменением дна и берегов водных объектов)
ГидротехничеРазмещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации
1,5
ские сооружения водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
Земельные
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных
3,4
участки (территротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных,
тории) общего
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров,
пользования
площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Улично-дорожная Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
3,4
сеть
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования, указанными в пунктах 2.6, 4.9, 19.2.3, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
Благоустройство Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
1,0
территории
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов
Ритуальная
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
6,25
деятельность
размещение соответствующих культовых сооружений
Специальная
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка,
10,0
деятельность
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов,
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый
слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения,
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового
мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
Запас
Отсутствие хозяйственной деятельности
1,5
Земельные участ- для строительства, реконструкции зданий, сооружений
1,8
ки независимо от
категории

Вид разрешенно№ п/п го использования
земельного
участка
1

38.

Вестник

Ковровского района

Описание вида разрешенного использования земельного участка

2

3
предоставленные не для коммерческих целей
предоставленные для иных предпринимательских целей
предоставленные для проведения проектно-изыскательских работ
Ведение огород- Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных,
ничества (зебахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
мельный участок, размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и
предоставленный сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и
гражданину)
выращенной сельскохозяйственной продукции

Ставка от
кадастровой
стоимости
земельного
участка
4
450,0
500,0
10,0
0,3

9. Расчет арендной платы является обязательным приложением к договору аренды земельного
участка.
10. Размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по требованию арендодателя в случае:
– изменения кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная плата подлежит
перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае индексация арендной платы с учетом размера уровня
инфляции не производится;
– перевода земельного участка из одной категории в другую или изменения разрешенного использования земельного участка в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;
– изменения размера уровня инфляции.
Случаи, сроки и порядок изменения арендной платы предусматриваются в договоре аренды
земельного участка. Арендная плата может изменяться не чаще одного раза в год.
11. Арендная плата за землю взимается отдельно, если кроме земли в аренду переданы сооружения, другие объекты недвижимости, природные ресурсы.
12. В случае, если арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором
срока платежа не вносит арендную плату, арендодатель вправе потребовать досрочного внесения
соответствующих платежей, но не более чем за два срока подряд.
13. За несвоевременное внесение арендной платы к арендатору применяется ответственность,
предусмотренная действующим законодательством и договором аренды.
14. Условия и сроки внесения арендной платы определяются в договоре аренды в соответствии
с гражданским и земельным законодательством.

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
11.02.2021 г.

№18

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию конструкций, не содержащих информацию рекламного характера» в границах муниципального образования поселок Мелехово
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию конструкций, не содержащих
информацию рекламного характера» в границах муниципального образования поселок Мелехово согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации
Ковровского района.
3. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
поселка Мелехово
от 11.02.2021 №18
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию конструкций, не содержащих информацию рекламного характера» в
границах муниципального образования поселок Мелехово
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию конструкций, не содержащих информацию рекламного характера» в границах муниципального образования поселок Мелехово (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата оказания
муниципальной услуги.
Административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия
с заявителями при предоставлении муниципальной услуги.
Администрация поселка Мелехово Ковровского района (далее – администрация) осуществляет:
1) прием заявления и документов от заявителя (перечень документов указан в пункте 2.6 Административного регламента);
2) регистрацию и обработку полученного заявления;
3) подготовку проекта разрешения на установку и эксплуатацию конструкции, не содержащей
информацию рекламного характера, или проекта решения об отказе в выдаче такого разрешения,
выдачу подписанных главой администрации поселка Мелехово Ковровского района соответствующих разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения.
1.2. В качестве заявителей могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками конструкций, не содержащих информацию рекламного
характера (далее – информационные конструкции), собственники или иные законные владельцы
зданий, строений, сооружений или помещений, на внешних поверхностях которых предусматривается размещение информационных конструкций.
В случае размещения отдельно стоящих информационных конструкций в качестве заявителей
могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками конструкций, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым на
праве собственности или ином вещном праве принадлежат здания, строения, сооружения и земельные участки, на которых предусматривается размещение вывесок (за исключением размещения ценовых табло АЗС за пределами границ земельных участков, занимаемых автозаправочными
станциями).
В случае размещения ценовых табло АЗС в качестве заявителей выступают юридические лица и
индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками или иными законными владельцами автозаправочных станций.
Интересы заявителей, указанных в данном пункте настоящего Административного регламента,
могут представлять иные лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке.
1.3. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги.
Место нахождения: 601966, Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово, ул.
Первомайская, д.90.
Почтовый адрес: 601966, Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово, ул. Первомайская, д.90.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http:www.akrvo.ru.
Адрес электронной почты: melehovo@kovrov.ru
График работы администрации посёлка Мелехово:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08.00 ч до 17.00 ч; перерыв на обед с 13.00 ч
до 14.00 ч;
суббота, воскресенье — выходные дни.
Справочные телефоны исполнителя муниципальной услуги:
8(49232)-7-85-40.
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе
о ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:
1) в устной (во время личного приема и/ или с использованием средств телефонной связи);
2) в письменном виде (при письменном обращении заинтересованного лица по почте, электронной почте).
1.3.1. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя)
специалист Администрации осуществляет устное информирование (лично или по телефону) обратившегося за информацией. Устное информирование осуществляется не более 15 (пятнадцати)
минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист администрации,
осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в Администрацию письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
1.3.2. При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение
заявителя направляется на указанный им адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый
адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе) в срок, не превышающий 30 (тридцати)
календарных дней с даты поступления обращения (регистрации) в Администрацию.
Информирование осуществляется путем публикации информационных материалов на официальном сайте в сети Интернет: http:www.akrvo.ru, использования информационных стендов.
Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении Администрации. На информационных стендах содержится обязательная информация:
• полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
• почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта, контактные телефоны,
график работы, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и
консультирование заинтересованных лиц;
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• процедура предоставления муниципальной услуги в текстовом виде;
• перечень документов, предоставляемых заявителями для получения муниципальной услуги;
• образец заявления на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции, не содержащей информацию рекламного характера (далее -разрешение);
• образец дизайн – проекта и единого проекта размещения информационных конструкций (далее – единый проект), требования к их оформлению и содержанию;
• извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
• перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
конструкций, не содержащих информацию рекламного характера» в границах муниципального образования поселок Мелехово (далее – муниципальная услуга).
2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация поселка Мелехово Ковровского района исполнитель муниципальной услуги – заведующий отдела земельных
и имущественных отношений.
За предоставление муниципальной услуги плата не взимается.
2.3. Результатом исполнения муниципальной услуги является:
– выдача (направление) заявителю разрешения на установку и эксплуатацию конструкции, не
содержащей информацию рекламного характера (далее – разрешения). Разрешение выдается на
срок действия документа о передаче заявителю имущественных прав на здание, строение, сооружение, помещение, где предполагается разместить информационную конструкцию, но не более
пяти лет, для временных конструкций – не более года.
Бланк решения о выдаче разрешения приведен в приложении №2 к Административному регламенту.
– выдача (направление) заявителю решения об отказе в выдаче разрешения, бланк решения об
отказе в выдаче разрешения приведен в приложении №3 к Административному регламенту.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со дня регистрации письменного обращения
о получении муниципальной услуги в Администрации не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней.
Если окончание срока рассмотрения обращения о получении муниципальной услуги приходиться на нерабочий день, то днем окончания этого срока считается следующий за ним рабочий день.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской федерации»;
– Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
– Правилами благоустройства муниципального образования поселок Мелехово, утвержденными решением Совета народных депутатов от 31.05.2017г. №7/15.
-иные областные и муниципальные нормативно– правовые акты в сфере регулирования размещения информационных конструкций.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в Администрацию заявление (приложение №1 к Административному регламенту) с приложением следующих документов:
1) данные о заявителе:
– для индивидуального предпринимателя – паспорт (предъявляется при подаче заявления),
копии идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), основного государственного регистрационного номера (ОГРН), надлежащим образом заверенные;
– для юридического лица – копии идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), основного государственного регистрационного номера (ОГРН), надлежащим образом заверенные;
2) дизайн – проект, подготовленный и оформленный в соответствии с установленными требованиями с положительными заключениями Комиссии Администрации поселка Мелехово (далее–
Комиссия). Положительные заключения Комиссии должны быть получены не ранее чем за 1 (один)
календарный месяц до даты обращения заявителя о выдаче разрешения;
3) рабочий проект информационной конструкции (крышной установки площадью более 3 кв. м,
отдельно стоящей конструкции площадью более 2 кв. м, панно площадью более 6 кв. м);
4) заключение о техническом состоянии (несущей способности конструктивных элементов
здания: перекрытий, стен и т.д.) места установки информационных конструкций в виде крышных
установок площадью более 3 кв. м. Заключение о техническом состоянии мест установки конструкций дается независимыми экспертными организациями, имеющими свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и
сооружений;
5) заключения инженерных служб, осуществляющих обслуживание инженерных коммуникаций,
о возможности размещения в заявленном месте:
– для отдельно стоящих конструкций: в виде штампа согласования или иной отметки на топографической съемке местности с обозначением места установки конструкции в масштабе 1:500
(1:1000) либо документа, подтверждающего ответственность собственника земельного участка
либо уполномоченного им лица за все риски, связанные с монтажом, перемещением, демонтажем
информационной конструкции в границах земельного участка, на котором предполагается разместить информационную конструкцию;
– для информационной конструкции на здании, строении, сооружении: в виде отметки на дизайн-макете либо документа, подтверждающего ответственность собственника здания, строения,
сооружения, помещения, в границах которых располагается информационная конструкция, либо
уполномоченного собственником лица за все риски, связанные с монтажом, перемещением, демонтажем информационной конструкции на здании, строении, сооружении в местах размещения
инженерных коммуникаций и их охранных зонах;
– для конструкций, присоединяемых к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности: в виде штампа согласования или иной отметки на топографической съемке местности с
обозначением места установки конструкции в масштабе 1:500 (1:1000) – для отдельно стоящих
конструкций; в виде отметки на дизайн-макете – для информационной конструкции на здании,
строении, сооружении;
6) копии документов, подтверждающих имущественные права заявителя на занимаемое здание,
строение, сооружение, помещение, которое является местом фактического нахождения (местом
осуществления деятельности) организации, индивидуального предпринимателя, размещающих
информационную конструкцию (свидетельства о собственности, договора аренды, субаренды,
иные документы);
7) согласие собственника здания, строения, сооружения, помещения, которое является местом
фактического нахождения (местом осуществления деятельности) организации, индивидуального
предпринимателя, на размещение информационных конструкций, если данное согласие не отражено в документах о передаче имущественных прав на здания, строения сооружения, помещения;
8) в случае размещения отдельно стоящей информационной конструкции– копии документов,
удостоверяющих имущественное право заявителя на земельный участок, на котором расположены здание, строение, сооружение, которые являются местом фактического нахождения (местом
осуществления деятельности) организации, индивидуального предпринимателя, размещающего
отдельно стоящую конструкцию (стелу, флаги), либо согласие собственника (владельца) земельного участка, на котором расположены указанные выше здания, строения, сооружения;
9) копии документов технической инвентаризации– поэтажный план помещения, выданный
уполномоченной организацией с отметкой фактического расположения помещений, принадлежащих организации, индивидуального предпринимателя, размещающих информационную конструкцию ( в случае необходимости);
10) если габариты информационной конструкции или ее отдельных элементов выходят за границы наружных стен помещений, собственником или законным владельцем которых является
заявитель, и ее размещение затрагивает интересы собственников или иных законных владельцев
соседних помещений, необходимо согласие собственников или иных законных владельцев данных
помещений на размещение информационной конструкции.
Размещение информационной конструкции не требует согласования с собственником жилых
помещений многоквартирного дома, если помещение является частью многоквартирного дома и
размещение информационной конструкции осуществляется в границах занимаемого помещения;
11) письменное согласие лица, уполномоченного собственниками или иными законными владельцами помещений, находящихся в здании3, на размещение информационной конструкции,
если она размещается в соответствии с единым проектом размещения рекламных и информационных конструкций на фасаде здания. Права уполномоченного лица подтверждаются протоколом
общего собрания собственников или иных законных владельцев помещений указанного здания;
12) копии документов, подтверждающих право собственности (пользования) на зарегистрированные торговую марку, торговый знак или знак обслуживания в случае их размещения на вывеске.
2.6.2. Документы, запрашиваемые Администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия, если документы не представлены заявителем по собственной инициативе:
1) документы, подтверждающие факт регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
2) документы, подтверждающие факт государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц;
3) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок,
содержащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, к
которому присоединяется информационная конструкция;
4) подтверждение в письменной форме согласия собственника либо иного законного владельца
недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу информационной конструкции (с
указанием срока размещения информационной конструкции), если заявитель не является собственником либо иным законным владельцем недвижимого имущества – в случае, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности;
5) документы, подтверждающие соответствие вида осуществляемой заявителем деятельности
разрешенному использованию земельного участка, в границах которого данная деятельность осуществляется.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления:
1) представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом
2.6.1. настоящего Административного регламента;
2) подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
3) в заявлении не указаны наименование юридического лица или фамилия индивидуального
предпринимателя, направившего обращения, и/или почтовый адрес, адрес электронной почты, по
которому должен быть направлен ответ;
4) текст документа не поддается прочтению;
5) в заявлении содержится нецензурное либо оскорбительное выражение, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также членов его семьи
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
1) ошибочная квалификация рекламного объекта как нерекламного;
2) если на запрашиваемое место размещения информационной конструкции ранее было зарегистрировано заявление и по нему не принято решение или принято положительное решение;
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3) представление заявителем утративших силу документов;
4) представление заявителем документов, содержащих недостоверные и/или противоречивые
сведения;
5) наличие заключения, подтверждающего несоответствие назначения здания, строения, сооружения разрешенному использованию земельного участка, в границах которого они расположены,
видам деятельности заявителя;
6) наличие отрицательных заключений инженерно-технических служб о возможности размещения информационной конструкции в заявленном месте;
7) наличие отрицательного заключения Госинспекции;
8) несоответствие текстовой части информационной конструкции требованиям Концепции размещения конструкций, не содержащих информацию рекламного характера, на территории муниципального образования поселок Мелехово;
9) наличие несоответствий установленным требованиям в документах, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, в части их содержания и
оформления.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 (пятнадцать) минут.
2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.10.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать
санитарно–эпидемиологическим правилам и нормативам, а также правилам противопожарной
безопасности.
2.10.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств лиц,
ответственных за предоставление муниципальной услуги.
2.10.3. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах должностным лицом
одновременно ведется прием только одного гражданина.
2.10.4. Рабочие места должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются:
рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одно должностное лицо);
компьютерами (1 рабочий компьютер на одно должностное лицо);
телефонами;
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление
муниципальной услуги.
2.10.5. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями.
2.10.6. Для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами.
2.10.7. В удобном для осмотра заявителями месте располагается информационный стенд, на
котором размещается перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, образец заявления о предоставлении муниципальной услуги (запроса).
2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
степень информированности заинтересованных лиц о порядке предоставления муниципальной
услуги;
соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
– прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
– запрос в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. Административного регламента, если они не представлены заявителем по собственной инициативе;
– проверка документов на наличие или отсутствие обстоятельств и сведений, являющихся основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– подготовка проекта разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения;
– принятие уполномоченным лицом решения о возможности выдачи разрешения либо об отказе
в выдаче разрешения;
– выдача или отправление по почте заявителю разрешения либо отказа в выдаче разрешения.
3.2. Прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя в Администрацию с заявлением с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6.1.
настоящего Административного регламента.
Ответственным за выполнение административной процедуры является заведующий отдела земельных и имущественных отношений администрации (далее – специалист).
Специалист администрации, проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие
приложенных к нему документов пункту 2.6.1. Административного регламента.
В случае оснований, предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, специалист
администрации возвращает заявление с приложенными документами заявителю и разъясняет ему
причины возврата.
В случае надлежащего оформления заявления и соответствия приложенных к нему документов
перечню, указанному в пункте 2.6.1 Административного регламента, специалист администрации в
установленном порядке регистрирует заявление.
Результатом данной административной процедуры является регистрация заявления либо отказ
в регистрации заявления.
Срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) день.
3.3. Запрос в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 Административного регламента, если они не представлены заявителем
по собственной инициативе.
Специалист администрации, запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 Административного регламента, если
документы не представлены заявителем по собственной инициативе.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 9 (девяти)
календарных дней.
3.4. Проверка документов на наличие или отсутствие обстоятельств и сведений, являющихся
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является наличие зарегистрированного заявления с приложением документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 и 2.6.2
Административного регламента.
Специалист администрации, анализирует пакет документов на наличие оснований, предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента, для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
По результатам анализа на наличие или отсутвие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист администрации, готовит соответствующее заключение и передает
пакет документов Главе администрации для анализа документов, предусмотренных подпунктами 2
и 3 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, на соответствие требованиям, предъявляемым к такого рода документам.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 5 (пяти)
календарных дней.
3.5. Подготовка разрешения или отказа в выдаче разрешения.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является соответствующее
заключение для подготовки разрешения или отказа в выдаче разрешения о соответствии или несоответствии пакета документов требованиям пункта 2.8 и подпунктов 2 и 3 пункта 2.6.1 настоящего
Административного регламента.
Разрешение или решение об отказе в выдаче разрешения направляются главе администрации
поселка Мелехово на рассмотрение и визирование.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 5 (пяти)
календарных дней.
3.6. Выдача или отправление по почте заявителю разрешения либо мотивированного отказа в
выдаче разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом администрации подписанного главой администрации разрешения или отказа в выдаче разрешения.
Специалист администрации, вносит информацию о разрешении либо об отказе в выдаче разрешения в реестр рекламно-информационных конструкций.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю разрешения либо решения об отказе в выдаче разрешения по адресу: 601966, Владимирская область, Ковровский район,
поселок Мелехово, ул. Первомайская, д.90, каб. 4, либо направление заявителю разрешения либо
решения об отказе в выдаче разрешения по почте письмом с уведомлением.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 5 (пяти)
календарных дней.
4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регламента, осуществляется главой
администрации поселка Мелехово.
4.2. Проверка качества и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется заведующим отдела земельных и имущественных отношений на основании обращений заинтересованных лиц. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки, записки), в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и
муниципальных служащих.
5.1. Действия (бездействие) должностных лиц, а также принятые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы:
Главе администрации поселка Мелехово Ковровского района по адресу: п. Мелехово, ул. Первомайская, д.90. тел. 8 (49232) 7-81-51;
5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление
жалобы (обращения) в администрацию поселка Мелехово, поступившей лично от заявителя (уполномоченного лица) или направленной в виде почтового отправления.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами;

Вестник

Ковровского района

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
5.3. В жалобе в обязательном порядке указываются наименование органа, в который направляется жалоба, а также фамилия, имя, отчество заявителя (полностью) или полное наименование
организации, адрес местонахождения и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, излагается суть жалобы (обстоятельства обжалуемого действия (бездействия), основания,
по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы
препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность.
Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество
должностного лица, действия (бездействие), решение которого обжалуется (при наличии информации), а также иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо их копии.
5.4. Срок рассмотрения жалобы в течение 15 рабочих дней с момента ее регистрации, а в случае
обжалования отказа, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное за рассмотрение
жалобы, принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.6. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи, жалоба
может быть оставлена без ответа.
Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу; в письменном виде, если его почтовый адрес поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы,
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки
с заявителем по данному вопросу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменном виде.
5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из решений, указанных в пункте 5.5,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
Приложение №1
к Административному регламенту
Главе администрации поселка Мелехово
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОНСТРУКЦИИ,
НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА
(наименование заявителя)

В лице

,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании
		

,

(документ, подтверждающий полномочия)

обращается с просьбой выдать разрешение на установку и эксплуатацию
конструкции, не содержащей информацию рекламного характера (далее - разрешение), по адресу:
.
Разрешение или отказ в его выдаче прошу:
.
(указать: вручить лично, переслать по почте или иное)

Приложения:
.

(состав приложений определяется пунктом 2.6 Административного регламента)

Заявитель:
___________________________

____________________

________________________________

должность

подпись

расшифровка подписи

Заявление принято
Ф.И.О. должностного лица,
уполномоченного на прием заявления
___________________________
____________________
должность

подпись

________________________________
расшифровка подписи

«_____» __________ 20 ____.
В приеме заявления отказано (указать причины отказа)
Ф.И.О. должностного лица,
уполномоченного на прием заявления
___________________________
____________________
должность

подпись

________________________________
расшифровка подписи

«_____» __________ 20 ____.
Приложение №2
к Административному регламенту
Администрация поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской области
601966, п. Мелехово, ул. Первомайская д.90 Ковровского района Владимирской
области тел. 7-81-51, факс (49232)7-81-79
РАЗРЕШЕНИЕ
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОНСТРУКЦИИ,
НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА
№ __________

__ ______ 20__

Администрация поселка Мелехово предоставляет право
(наименование владельца информационной конструкции)

установить и эксплуатировать конструкцию, не содержащую информацию рекламного характера, имеющую следующие характеристики:
Тип конструкции
(отдельностоящая, на здании, сооружении)

Длина, м

улица

Вид конструкции
(настенная, консольная, крышная, витринная, информационная
табличка (меню), вывеска-стела, указатель, штендер и др.)
Дополнительно

Параметры одной поверхности
Количество поверхностей/ (панно, электронное табло, лайтбокс и др.)
Высота, м
элементов
______________________________________________
(материал: пластик, металл, ковка, стекло и др.)
Место установки конструкции
дом
Дополнительно

Содержание информации
(наименование, логотип, др.)

Основание выдачи разрешения:
Разрешение действительно при наличии дизайн-макета с печатью (прилагается).
Срок действия разрешения с __ _____ 20__ г. по __ _______ 20__ г.
Глава администрации поселка Мелехово ________________ Р.И. Когут
			

(подпись)
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Приложение №3
к Административному регламенту

Администрация поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской области
601966, п. Мелехово, ул. Первомайская д.90 Ковровского района Владимирской
области тел. 7-81-51, факс (49232)7-81-79

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года.
Глава администрации
поселка Мелехово

Владимирская область
Ковровский район Новосельское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
КОНСТРУКЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА
№__________

__ ______20__

28.01.2021

Администрация поселка Мелехово, рассмотрев заявление
(наименование владельца информационной конструкции)

на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции, не содержащей информацию
рекламного характера, имеющую следующие характеристики:
Тип конструкции
(отдельностоящая, на здании, сооружении)

Длина, м

улица

Вид конструкции
(настенная, консольная, крышная, витринная, информационная
табличка (меню), вывеска-стела, указатель, штендер и др.)
Дополнительно

Параметры одной поверхности
поверхностей/ (панно, электронное табло, лайтбокс и др.)
Высота, м Количество
элементов
____________________________________________
(материал: пластик, металл, ковка, стекло и др.)
Место установки конструкции
дом
Дополнительно

Содержание информации
(наименование, логотип, др.

РЕШИЛА:
отказать в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию конструкции, не содержащей информацию рекламного характера.
.
Основание отказа в выдаче разрешения:

№16

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ритуальных услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Губернатора Владимирской области от
25.10.2004 №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 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению с
01.02.2021г. согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2021г.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Глава администрации поселка Мелехово ________________ Р.И. Когут

			

Р.И. Когут

(подпись)

Владимирская область Ковровский район
поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово

Приложение к постановлению
администрации Новосельского
сельского поселения
от 28.02.2021 №16

18.01.2021

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению.

№2

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по
пос. Мелехово
В соответствии с приложением №3 Постановления Губернатора Владимирской области от 13.01.2006 №5 « О реализации Закона Владимирской области от
08.06.2005 №77-ОЗ « О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения, для
расчета исчисления порогового значения стоимости имущества, равное расчетному показателю рыночной стоимости жилья на 2021 год в размере 27143(двадцать
семь тысяч сто сорок три) рубля.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского
района.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
28.01.2021

№8

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ритуальных услуг на 2021 год»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Губернатора Владимирской области от
25.10.2004 №562 «О порядке возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счет
средств областного бюджета», руководствуясь статьей 14 Федерального закона от
06.10.2003 №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 вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.02.2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном
бюллетени «Вестник Ковровского района».
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут

1. Оформление документов, необходимых для погребения – бесплатно.
2. Гроб стандартный без обивки – 730 рублей 47 коп.
3. Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего – 2593 рубль 40 коп.
4. Рытье могилы и захоронение – 3101 рубль 11 коп.
ИТОГО: 6424 рубля 98 копеек (шесть тысяч четыреста двадцать четыре рубля 98 копеек)

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
10.02.2021

О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие
коррупции на территории Новосельского сельского поселения на 2020 –
2022 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Противодействие коррупции
на территории Новосельского сельского поселения на 2020 – 2022 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования Новосельское сельское поселение,
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Противодействие коррупции на территории Новосельского сельского поселения на 2020 – 2022 годы», утвержденную
постановлением администрации Новосельского сельского поселения №265 от
25.12.2019г. следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельское
поселение.
Общий объем средств 39,0 тыс. рублей, в том числе:
2020год – 6,0 тыс. рублей; 2021 год – 11,0 тыс. рублей;
2022 год – 11,0 тыс. рублей; 2023 год– 11,0 тыс. рублей.»
1.2. Раздел «5 Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Новосельское сельское поселение.
Общий объем средств составляет 39,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 6,0 тыс. рублей; 2021 год – 11,0 тыс. рублей;
2022год – 11,0 тыс. рублей; 2023 год – 11,0 тыс. рублей.»
1.3. Приложение к программе «Перечень программных мероприятий» изложить в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения

Н.П. Максимов
Приложение к постановлению
администрации Новосельского
сельского поселения
от10.02.2021 №22

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
1. Оформление документов, необходимых для погребения – бесплатно.
2. Гроб стандартный без обивки – 730рублей 47 коп.
3. Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего – 2593рублей 40коп.
4. Рытье могилы и захоронение – 3101 рубля 11 коп.

7. Перечень программных мероприятий
№
п/п

ИТОГО: 6424 рубля 98 коп. (шесть тысяч четыреста двадцать четыре рубля девяносто восемь
копеек)
1.1.
1.2.

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово

1.3.

№19

О внесении изменений в постановление администрации поселка Мелехово
от 18.06.2020 №75 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское» постановляю:
1. Внести в постановление администрации поселка Мелехово от 18.06.2020 №75
«Об утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципального
бюджетного учреждения поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское»
следующие изменения:
– пункты 4.2.1 и 4.2.2 части 4 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«4.2.1. Специалистам и служащим, должности которых перечислены в пункте 2
(таблица 1,2,3) Методики расчета должностных окладов, ставок заработной платы
работников МБУ «Мелеховское»:
– размер премии по результатам работы – до 250% должностного оклада.
4.2.2. Работникам рабочих профессий (кроме водителей), должности которых перечислены в пункте 3 (таблица 4) Методики расчета должностных окладов, ставок
заработной платы работников МБУ «Мелеховское»:
– размер премии по результатам работы – до 350% должностного оклада.».

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

Объем финансирования
Исполнители,
из бюджета сельского
Срок исполответственные
поселения по годам,
нения
за реализацию
тыс. руб.
мероприятия
2020 2021 2022 2023
Раздел 1. Меры по нормативно– правовому обеспечению противодействия коррупции
Подготовка, утверждение муниципальных правовых
Финансирование не
Глава админипостоянно
актов, направленных на противодействие коррупции
требуется
страции
Осуществление мониторинга муниципальной
нормативной правовой базы по вопросам мунициФинансирование не
Глава админипальной службы и противодействия коррупции в
постоянно
требуется
страции
целях приведения их в соответствие с действующим
законодательством
Изучение практики успешной реализации антикоррупГлава админиФинансирование не
ционных программ в субъектах Российской Федерации
постоянно
страции
требуется
и других муниципальных образованиях
Проведение антикоррупционной экспертизы нормаНе позднее
Глава
админитивных правовых актов и их проектов
7 рабочих
Финансирование не
страции,
дней после
требуется
городподготовки Ковровская
ская прокуратура
проекта
Изучение и использование в работе правоприменительной практики по результатам вступивших в
Не реже
Глава админизаконную силу решений судов о признании недействиФинансирование не
одного раза в
страции
тельными нормативных правовых актов, незаконными
требуется
квартал
решений и действий (бездействия) органов, организаций и их должностных лиц
Организация размещения проектов нормативных
Не позднее
правовых актов на официальном сайте в сети Интернет
7 рабочих
Специалист
Финансирование не
в целях проведения независимой антикоррупционной
дней после администрации по
требуется
экспертизы
подготовки
кадровой работе
проекта
Раздел 2. Меры по противодействию коррупции в сфере имущественных и земельных отношений
Осуществление контроля за выполнением требований,
Зав отделом
установленных Федеральным законом от 05.04.2013
имущественных и
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
земельных отношеФинансирование не
товаров, услуг для обеспечения государственных и
постоянно
ний,
контрактные
требуется
муниципальных нужд», а также требований ст.17, 18
управляющие,
Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О
директор МБУ
защите конкуренции»
«Новосельское»
Осуществление процедуры конкурентных торгов при
Зав отделом
предоставлении муниципального имущества в аренду,
имущественных и
либо при его продаже
земельных отношеФинансирование не
постоянно
ний, контрактные
требуется
управляющие,
директор МБУ
«Новосельское»
Мониторинг цен на продукцию, закупаемую для нужд
Финансирование не
Контрактные
постоянно
Новосельского сельского поселения
требуется
управляющие
Наименование мероприятия
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Наименование мероприятия

Объем финансирования
из бюджета сельского
поселения по годам,
тыс. руб.
2020 2021 2022 2023

Срок исполнения

Исполнители,
ответственные
за реализацию
мероприятия

2.4. Размещение на официальном сайте в сети интернет и в
средствах массовой информации сведений
– об имуществе, находящемся в собственности муниЗав отделом
ципального образования,
имущественных
– о возможной аренде или продаже недвижимого
Финансирование не
и земельных
постоянно
имущества,
требуется
отношений,
– о проведении и результатах торгов в отношении
директор МБУ
муниципального имущества,
«Новосельское»
– об имуществе, подлежащем предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства
2.5. Организация и проведение проверок деятельности
муниципальных бюджетных учреждений в рамках
полномочий администрации, в том числе направленЗав отделом
ных на обеспечение контроля за эффективностью
Ежегодно
Финансирование не
имущественных
использования муниципального имущества сельского
в срок до 1
требуется
и земельных
поселения, закрепленного за учреждениями, а также
апреля
отношений
за обеспечением соблюдения антикоррупционного
законодательства в подведомственных муниципальных
учреждениях.
2.6. Анализ административных регламентов предоставЗав отделом
ления администрацией муниципальных услуг на выФинансирование не
имущественных
постоянно
явление коррупционно опасных факторов и внесение
требуется
и земельных
соответствующих изменений в их содержание
отношений,
Раздел 3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в вопросах кадровой политики
3.1. Обеспечение обязательного включения должностей
Специалист
муниципальной службы, замещение которых связано с
Финансирование не
постоянно
администрации по
коррупционными рисками, в соответствующие перечни
требуется
кадровой работе
должностей, корректировка данных перечней

3.2. Организация внутреннего контроля за исполнением
муниципальными служащими своих обязанностей по:
– представлению сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
– уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы;
– соблюдению запретов, ограничений и требований к
служебному поведению, в том числе касающихся получения подарков в связи со служебной деятельностью;
– предотвращению и урегулированию конфликта
интересов;
– уведомлению об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений
3.3. Совершенствование механизмов предоставления
муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, использование для данных целей программного
обеспечения «Справки-БК»
3.4. Проведение анализа и проверки достоверности
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
муниципальными служащими и руководителями
муниципальных учреждений
3.5. Обеспечение ознакомления под роспись муниципальных служащих и лиц, поступающих на муниципальную
службу, с положениями законодательства о муниципальной службе в части соблюдения требований
к служебному поведению и предотвращению возникновения конфликта интересов на муниципальной
службе, а также с положениями антикоррупционных
нормативных актов
3.6. Организация проведения ведомственного контроля в
муниципальных учреждениях, связанного с антикоррупционной деятельностью
3.7. Включение в должностные обязанности руководителей
муниципальных учреждений проведения работ в сфере
противодействия коррупции
3.8. Проведение аттестации муниципальных служащих
3.9. Формирование кадрового резерва для замещения
должностей муниципальной службы

№22

Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 28.01.2021 №8

19.02.2021

Н.П. Максимов

№
п/п

Вестник

Ковровского района

Финансирование не
требуется

постоянно

Специалист
администрации по
кадровой работе

Финансирование не
требуется

постоянно

Специалист
администрации по
кадровой работе

Финансирование не
требуется

Ежегодно до
1 июля

Специалист
администрации по
кадровой работе

Финансирование не
требуется

В течении 1
Специалист
месяца после администрации
по
назначения
на должность кадровой работе

Финансирование не
требуется

Ежегодно до
1 июля

Финансирование не
требуется

2020-2023

Финансирование не
требуется

Не реже 1
раза в 4 года

Финансирование не
требуется

постоянно

Глава администрации
Специалист
администрации по
кадровой работе
Специалист
администрации по
кадровой работе
Специалист
администрации по
кадровой работе

3.10. Организация повышения квалификации муниципальдо
Глава админиных служащих, ответственных за антикоррупционную
-3,0 6.0 6.0 6.0 Ежегодно
1 ноября
страции
работу в администрации
3.11 Обеспечение эффективности кадровой работы в части,
касающейся ведения личных дел лиц, замещающих
должности муниципальной службы, в том числе
Специалист
Финансирование не
контроля за актуализацией сведений, содержащихся в
постоянно
администрации по
требуется
анкетах, предоставляемых при назначении на муницикадровой работе
пальную службу, об их родственниках и свойственниках
в целях выявления возможного конфликта интересов.
3.12 Обучение муниципальных служащих, впервые
В течении
Уточняется в случае
поступивших на муниципальную службу для замещения поступления
2 месяцев
Специалист
на муницидолжностей, включенных в перечни, установленные
после наадминистрации по
пальную
службу
новых
нормативными правовыми актами Новосельского сельзначения на
кадровой работе
работников.
ского поселения в сфере противодействия коррупции
должность
3.13 Контроль за соблюдением лицами, замещающими
должности муниципальной службы, требований
законодательства Российской Федерации о противоСпециалист
Финансирование не
действии коррупции, касающихся предотвращения
постоянно
администрации по
требуется
и урегулирования конфликта интересов, в том числе
кадровой работе
привлечения таких лиц к ответственности в случае их
несоответствия
Раздел 4. Организационные и практические мероприятия
4.1. Информационное взаимодействие с Ковровской
Уполномоченные
городской прокуратурой по вопросам противодействия
лица Ковровской
коррупции
Финансирование не
прокурапостоянно городской
требуется
туры, специалист
администрации по
кадровой работе
4.2. Организация взаимодействия с территориальными
Уполномоченные
органами федеральных органов исполнительной влалица МО МВД России
сти, органами исполнительной власти Владимирской
«Ковровский» и Отдела
области, органами местного самоуправления района и
Финансирование не
постоянно ФСБ по Владимирской
общественными объединениями в целях противодейтребуется
области (по согласоствия коррупции
ванию), Специалист
администрации по
кадровой работе
4.3. Обеспечение эффективности деятельности комиссии
Специалист
Финансирование
не
по соблюдению требований к служебному поведению и
постоянно
администрации по
требуется
урегулированию конфликта интересов
кадровой работе
4.4. Проведение обучающих семинаров со специалистами
Специалист
Финансирование не
подведомственных учреждений по вопросам противо2 раза в год администрации по
требуется
действия коррупции
кадровой работе
4.5. Оказание консультативной помощи муниципальным
служащим и руководителям подведомственных
Специалист
Финансирование не
муниципальных учреждений по вопросам, связанным
постоянно
администрации по
требуется
с применением на практике законодательства в сфере
кадровой работе
противодействия коррупции
4.6. Проведение мониторинга жалоб и обращений граждан
и юридических лиц, поступивших в администрацию
Специалист
Финансирование не
Ежегодно до администрации
сельского поселения на предмет наличия в них инфорпо
требуется
15 февраля
мации о фактах коррупции со стороны муниципальных
кадровой работе
служащих
4.7. Проведение мониторинга хода реализации мероприяСпециалист
Финансирование не
Ежегодно до администрации
тий по противодействию коррупции в администрации,
по
требуется
15 февраля
предоставление отчетов о ходе реализации программы
кадровой работе
Раздел 5. Обеспечение прозрачности деятельности администрации. Антикоррупционная пропаганда и просвещение.
5.1. Обеспечение информационной открытости о
деятельности администрации путем опубликования в
средствах массовой информации и на официальном
сайте в сети Интернет информации:
– о деятельности органов местного самоуправления
и подведомственных муниципальных учреждений в
Специалист
сфере противодействия коррупции,
Финансирование не
постоянно
администрации по
– о проводимых антикоррупционных мероприятиях,
требуется
кадровой
работе
– о принимаемых антикоррупционных нормативных
актах,
– о бюджете сельского поселения, отчетах об их
исполнении,
– иной информации в соответствии с требованиями
действующего законодательства
5.2. Размещение в здании администрации информационЕжекварСпециалист
ного стенда антикоррупционного характера, поддержа- 3.0
тальное
ние информации в актуальном состоянии
обновление администрации по
информации кадровой работе
5.3. Проведение опросов общественного мнения о состоСпециалист
янии коррупции и антикоррупционной деятельности
Финансирование не
Ежегодно до администрации
по
в органах местного самоуправления, использование
требуется
1 октября
кадровой работе
результатов опроса для анализа и учета в работе
5.4. Расширение перечня муниципальных услуг, оказываемых администрацией поселения в электронном виде

Финансирование не
требуется

постоянно

5.5. Разработка и изготовление методических рекомендаций и материалов антикоррупционной направленности

Финансирование не
требуется

постоянно

5.6. Проведение тематического анкетирования среди
получателей муниципальных услуг с целью выявления
коррупционных факторов

Финансирование не
требуется

Ежегодно до
1 октября

5.7. Материальное обеспечение делопроизводства
антикоррупционной деятельности (канцелярские
товары для изготовления памяток, анкет, опросных
листов и др.)
ИТОГО:

6.0

5.0

5.0

5.0

постоянно

Специалист
администрации по
кадровой работе
Специалист
администрации по
кадровой работе
Должностные лица,
ответственные за
предоставление
муниципальных
услуг
Финансовый отдел
администрации

11.0 11.0 11.0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-788-78, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000702:158, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Красный Октябрь, ул.Садовая, дом 34, в кадастровом квартале
33:07:000702. Заказчиком кадастровых работ является Пыльнов Николай Борисович (почтовый адрес: 600031, обл.
Владимирская, г.Владимир, ул.Суворова, дом 6, кв.80, телефон 8-905-649-69-27).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Красный Октябрь, ул.Садовая, дом 34 «29» марта 2021 г. в 09 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000702, а также: кадастровый номер 33:07:000702:159 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Садовая, дом 32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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