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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

27.02.2022 №32

Об установлении результатов голосования по вопросу преобразования Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области пу-
тем его разделения на Новосельское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области и городское поселение поселок Доброград Ковровского 
района

В соответствии со статьями 15, 70 и 110 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Постановлением Избира-
тельной комиссии Владимирской области от 26 марта 2015 года №38 «О возложении 
полномочий избирательной комиссии муниципального образования Новосельское 
сельское поселение Ковровского района на Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района», на основании протокола Территориальной избирательной комис-
сии Ковровского района о результатах голосования, Территориальная избирательная 
комиссия Ковровского района постановляет: 

1. Установить, что в голосовании по вопросу преобразования Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области путем его разделения на 
Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области и город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского района приняли участие 1949 участни-
ков референдума, что составляет 56,72 процентов от числа участников референдума, 
включенных в списки участников референдума на момент окончания голосования, то 
есть более половины числа участников референдума, включенных в списки участников 
референдума на момент окончания голосования. 

2. Признать голосование по вопросу преобразования Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области путем его разделения на 
Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области 
и городское поселение поселок Доброград Ковровского района, проведенное в 
порядке проведения местного референдума 27 февраля 2022 года на территории 
Новосельского сельского поселения Ковровского района по вопросу: «Согласны ли 
Вы на преобразование муниципального образования Новосельское сельское посе-
ление Ковровского района Владимирской области путем его разделения на два му-
ниципальных образования: Новосельское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области (с изменёнными границами) и городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района, включающее в себя населенный 
пункт поселок Доброград?» состоявшимся и действительным.

3. Установить, что число голосов участников референдума, поданных за каждую 
позицию: «ДА» – 1778 участников референдума, «НЕТ» – 161 участник референ-
дума. Число голосов участников референдума, поданных за позицию «ДА» 1778 
участников референдума, составляет более половины голосов участников рефе-
рендума, принявших участие в референдуме.

4. Считать решение «ДА» по вопросу, вынесенному на голосование: «Согласны ли 
Вы на преобразование муниципального образования Новосельское сельское посе-
ление Ковровского района Владимирской области путем его разделения на два му-
ниципальных образования: Новосельское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области (с изменёнными границами) и городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района, включающее в себя населенный 
пункт поселок Доброград?», за которое проголосовало более половины участников 
референдума, принятым.

5. Направить настоящее постановление в Совет народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюлле-
тене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориаль-
ной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

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

 
25.02.2022 №71

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования Ковровский район

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности, от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях 
повышения противопожарной устойчивости жилых, административных зданий и объек-
тов экономики расположенных на территории Ковровского района, постановляю:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах муниципального образования Ковровский район (приложение №1).

2. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного ин-
вентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граж-
дан в границах муниципального образования Ковровский район (приложение №2).

3. Постановление администрации Ковровского района от 30.07.2015г. №590 «Об обе-
спечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального обра-
зования Ковровский район» признать утратившим силу.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит пу-
бликации в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению

администрации Ковровского района
от 25.02.2022 №71 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВРОВСКИЙ РАЙОН

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет организационно-правовое, финансовое, материально-тех-

ническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образо-
вания Ковровский район.

1.2. Первичные меры пожарной безопасности – это реализация принятых в установленном порядке 
норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 
Ковровский район относится к вопросам местного значения.

1.4. Вопросы, не отраженные в настоящем положении, регламентируются нормами федерального 
и областного законодательства.

2. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности
2.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования Ковровский район предусматривает:
регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципаль-

ного образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в 
планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 
безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспече-
ния пожарной безопасности;

разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-
тельных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а 
также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожар-

ной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной по-

жарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами
организацию работы межведомственной комиссии на период проведения инвентаризации источ-

ников противопожарного водоснабжения на территории Ковровского района.

3. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности
3.1 Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» является 
расходным обязательством муниципального образования. 

Финансовое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны, а также финансовое обе-
спечение социальных гарантий и компенсаций добровольным пожарным осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и поста-
новлением администрации Ковровского района от 02.06.2015 №445 «О мерах социальной поддержки 
членам добровольных пожарных дружин на территории Ковровского района».

3.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности включает в себя:
финансирование расходов на приобретение и монтаж пожарной сигнализации, систем автомати-

ческого пожаротушения, первичных средств пожаротушения;
проведение огнезащитной обработки деревянных и металлических несущих конструкций;
закупку пожарно-технической продукции;
разработку и организацию выполнения целевых программ по обеспечению пожарной безопасно-

сти;
приобретение аварийно-спасательного имущества и техники, организацию противопожарной про-

паганды и обучение мерам пожарной безопасности.
финансовое и материально – технического обеспечения деятельности добровольной пожарной 

охраны.

4. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности
4.1. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматри-

вает:
обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, находящих-

ся на территории Ковровского района;
организация работ по содержанию в исправном состоянии средств пожарной безопасности жилых 

и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
 поддержание в постоянной готовности техники, приспособленной для тушения пожара.
 4.2. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществля-

ется в порядке и по нормам, установленных требованиями Постановлений и распоряжений Россий-
ской Федерации, областным законодательством и администрации Ковровского района.

5. Создание и содержание источников противопожарного водоснабжения, а также 
обеспечения подъездных путей к ним

Создание и содержание противопожарного водоснабжения в границах муниципального образо-
вания Ковровский район обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального закона от 
22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», а 
также постановлением Губернатора Владимирской области от 07.10.2010 №1079 «О наружном про-
тивопожарном водоснабжении».

6. Порядок установления особого противопожарного режима  
в случае повышения пожарной опасности

В случае повышения пожарной опасности решением органа местного самоуправления на соответ-
ствующей территории может устанавливаться особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях уста-
навливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие 
привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посеще-
ние гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и 
иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопо-
жарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных 
полос и подобные меры).

При установлении особого противопожарного режима:
запрещается разведение костров на территории муниципального образования, в том числе садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
проводится патрулирование территории муниципального образования, лесных массивов, сель-

скохозяйственных угодий силами рабочих групп администрации муниципального образования, 
работниками подразделений муниципальной пожарной охраны, членами добровольных пожарных 
формирований;

патрульные группы обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (ранцевые огнету-
шители, шанцевый инструмент и т.д.), средствами связи;

проводится на подведомственных объектах и территориях соответствующая разъяснительная ра-
бота по мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара;

при наличии подразделений муниципальной, ведомственной, добровольной, частной пожарной 
охраны проводится проверка их готовности к своевременному выезду на тушение пожара;

выполняются мероприятия, исключающие возможность перехода огня при лесных и торфяных 
пожарах на здания и сооружения в населенных пунктах, расположенных в лесных массивах или не-
посредственной близости от них (устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой 
растительности и т.д.);

создается резерв горюче-смазочных материалов и иных материальных ресурсов на этот период;
обеспечивается своевременный сбор, обработка и передача в федеральное государственное 

казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Владимирской об-
ласти» информации о возникших пожарах, угрозе их распространения, а также силах и средствах, 
привлекаемых к их ликвидации;

в случаях, установленных действующим законодательством, проводится комплекс мероприятий по 
ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств;

в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности в отношении ответственных 
лиц возбуждаются дела об административных правонарушениях в соответствии с Законом Влади-
мирской области от 14.02.2003 №11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской 
области».

Приложение №2
к постановлению

администрации Ковровского района
от 25.02.2022 №71 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ 

ПОМЕЩЕНИЙ И СТРОЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ГРАЖДАН 
В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВРОВСКИЙ РАЙОН

 N 
п/п

Наименование 
помещения, 

строения 

Наименование первичных средств пожаротушения, их 
количество Примечание 

1. Квартиры, 
комнаты 
общежития 

– огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не 
менее 5 литров в количестве 1 ед. на 100 кв. м общей площади 
помещений квартиры (комнаты); 
– асбестовое покрывало размером 1 x 1 м 1 ед. на квартиру 
(комнату); 
– отдельный кран диаметром не менее 15 мм на сетях 
хозяйственно-питьевого водопровода для присоединения 
шланга, оборудованного распылителем, для использования 
его в качестве первичного устройства внутриквартирного 
пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина 
шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в 
любую точку квартиры 

приобретает и несет ответствен-
ность за содержание собственник

2. Индивидуаль-
ные жилые и 
дачные дома 

– для внутренних жилых помещений как для квартир; 
– емкости с водой объемом не менее 200 л, 2 ведра, располо-
женные на прилегающей территории; 
– немеханизированный пожарный инструмент (1 лом, 1 багор, 
1 крюк с деревянной рукояткой, 4 ведра, комплект для резки 
электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик, 2 
лопаты совковые, 2 лопаты штыковые, 1 вилы, 1 ручной насос, 
ящик с песком) 

– приобретает и несет ответствен-
ность за содержание собственник; 
– на стенах ИЖД (калитках или 
воротах домовладений) вывеши-
ваются таблички с изображением 
инвентаря, с которым жильцы этих 
домов обязаны являться на тушение 
пожара 

3. Гаражи – огнетушители емкостью не менее 5 литров (воздушно– пен-
ные, порошковые, углекислотные) – 1 ед. на 1 машино-место; 
– асбестовое покрывало размером не менее 1 x 1 м – 1 ед. на 
1 помещение; 
– ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с совковой 
лопатой – 1 ед. на 1 помещение; 
– трос, буксирная тяга – 1 ед. на 1 автомобиль 

приобретает и несет ответствен-
ность за содержание собственник

4. Вспомога-
тельные, 
подсобные, 
хозяйственные 
постройки 
(бани, сараи, 
помещения для 
скота, птицы 
и др.) 

– огнетушители емкостью не менее 5 литров (воздушно– 
пенные, порошковые, углекислотные) – 1 ед. на 50 кв. м 
защищаемой площади 

приобретает и несет ответствен-
ность за содержание собственник

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

 
28.02.2022 №76

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

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

токола общественных обсуждений и заключения по итогам общественных обсуждений 
постановляю:

1. Отказать Мангасаряну Г.Г. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка «Магазин» по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, Новосельское сельское поселение, п. Первомайский, ул. Соловье-
ва, з/у 12б (кад.№33:07:000344:52) в территориальной зоне Ж1 (зона индивидуальной 
жилой застройки) на основании п.1 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ, ввиду отсут-
ствия возможности обеспечить соблюдение прав и интересов владельцев смежно-рас-
положенных земельных участков и объектов недвижимости, а так же ввиду негативной 
позиции жителей п. Первомайский, и ввиду отсутствия согласования возможности съез-
да/заезда на земельный участок с кад. №33:07:000000344:52.

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение при-
лагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный  
вид использования земельного участка

«21» февраля 2022 года
Полное наименование объекта: Предоставление разрешения на условно-разре-

шенный вид использования земельного участка «Магазин» по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, Новосельское сельское поселение, п. Первомайский, ул. 
Соловьева, з/у 126 (кад.№33:07:000344:52) в территориальной зоне Ж1 (зона индиви-
дуальной жилой застройки).

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.

Заявитель: Мангасарян Г.Г.
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в официальном ин-

формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте ад-
министрации Ковровского района.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 21.02.2022 №б/н.
Количество участников общественных обсуждений: 48 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные обсуждения:

ФИО
выступающего Адрес Замечания и предложения

Сыряев Е.И. п. Первомайский, д.2, кв.8 Выразили свое несогласие в предоставлении разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка «Магазин» по адресу: Владимирская область, Ков-
ровский район, Новосельское сельское поселение, и. Пер-
вомайский, ул. Соловьева, з/у 126 (кад.№33:07:000344:52) 
в территориальной зоне Ж1 (зона индивидуальной жилой 
застройки)по следующим причинам:
1. Основным видом разрешенного использования земель-
ного участка по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, Новосельское сельское поселение, п. Первомай-
ский, ул. Соловьева, з/у 126 (кад.№ 33:07:000344:52) 
является «отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3 
этажа с участком».
2. В непосредственной близости с указанным земельным 
участком расположены индивидуальные
жилые дома, в которых живут многодетные семьи, пожилые 
люди. Строительство магазина создает неудобства для 
жителей п. Первомайский и негативное воздействие на 
окружающую среду:
– высокий трафик движения грузовых автомобилей по 
доставке грузов в магазин и личный транспорт посетителей 
магазина будет создавать помехи для движения жителей 
близлежащих домов;
– наличие повышенного уровня шума, который оказывает 
негативное воздействие на благоприятную среду обитания 
человека;
– повышенная вероятность распространения грызунов от 
магазина к жилым домам.
3. В п. Первомайский уже имеется несколько магазинов 
продовольственных и непродовольственных товаров, кото-
рые обеспечивают всем необходимым жителей поселка в 
достаточном количестве. Магазины расположены в более 
удобных и доступных местах.

Сыряева Н.И. п. Первомайский, д.2, кв.8
Савинова М.М. и. Первомайский, д.2, кв.8
Первушкина Н.И. п. Первомайский, д.18, кв.56
Червонкин А.Г. п. Первомайский, д.16, кв.4
Безножкина Ю.А. п. Первомайский, д.3, кв.9
Голубев К. А. п. Первомайский, д.18, кв.45
Автономова С.А. и. Первомайский, д.16, кв.27
Соловьев Е.Н. и. Первомайский, ул. Лесная, д.8
Петрова Е.Н. п. Первомайский, д.17, кв.60
Беглова Н.В. и. Первомайский, д.18, кв.27
Матвеева Г.П. п. Первомайский, ул. Соловьева д.15, кв.2
Радченко С.Н. п. Первомайский, ул. Соловьева д.14, кв.1
Ахремцова О.В. п. Первомайский, д.2, кв. 15
Батуева Н.М. п. Первомайский, ул. Соловьева д.16, кв.2
Кочетов Н.А. п. Первомайский, ул. Соловьева д.1, кв.1
Трофимова Н.Н. п. Первомайский, ул. Соловьева

Д.2
Голубева С.П. п. Первомайский, ул. Соловьева д.З
Савенкова В.Н. п. Первомайский, ул. Соловьева д.5, кв.1
Первушкин Д.А. п. Первомайский, ул. Соловьева д.6, кв.2
Овсянкина В.П. п. Первомайский, ул. Соловьева д.7, кв.1
Фадеев А.Г. п. Первомайский, ул. Соловьева д.10, кв.12
Петрова В.С. п. Первомайский, ул. Соловьева д.11, кв.1
Герасимов Л.В. п. Первомайский, ул. Соловьева д.13, кв.1
Борисов Н.А. п. Первомайский, ул. Соловьева д.6, кв.1
Матвеев С.А. п. Первомайский, ул. Соловьева д.15, кв.2
Соловьева Т.С. п. Первомайский, д.12, кв.25
Автономова А.М. п. Первомайский, д.12, кв.58
Автономов Ю.Н. п. Первомайский, д.12, кв.58
Кокель М.И. п. Первомайский, д.2, кв. 15
Шувалова Л.А. п. Первомайский, д.1, кв.9
Сомов А.А. п. Первомайский, д.2, кв. 15
Петрова Е.М. п. Первомайский, д. 18, кв. 1
Ведедиктова Д.М. п. Первомайский, д.7, кв.2
Ноговицына А.И. п. Первомайский, д.16, кв.7
Штаков А.С. п. Первомайский, д.18, кв.57
Автономов О.Э. п. Первомайский, д.16, кв.27
Володин К.И. п. Первомайский, д.8, кв. 17
Щетинин А.М. п. Первомайский, д.17, кв.51
Волков М.М. п. Первомайский, д.12, кв.54
Шурыгин С.В. п. Первомайский, д.16, кв.1
Костина Н.А. п. Первомайский, ул. Соловьева д.5, кв.2
Феохин А.В. п. Первомайский, ул. Соловьева д.9, кв.1
Стогова О.Л. п. Первомайский, ул. Соловьева д.13, кв.1
Ильиных Ф.И. п. Первомайский, ул. Соловьева Д.12
Боровков В.А. п. Первомайский, ул. Соловьева д.9, кв.2

Письменные предложения и замечания:
Письмо вх. №М-36/14 от 25.01.2022
Письмо вх. №С-36/11 от 25.01.2022
Письмо вх. №С-36/5 от 17.01.2022
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных 

обсуждений:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
строительство магазина создает неудобства для жителей п. Первомайский и негативное 
воздействие на окружающую среду.

Выводы по результатам общественных обсуждений
Рекомендовать не представлять Мангасаряну Г.Г. разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка «Магазин» по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, Новосельское сельское поселение, п. Первомайский, ул. 
Соловьева, з/у 126 (кад.№33:07:000344:52) в территориальной зоне Ж1 (зона индиви-
дуальной жилой застройки).

Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 

администрации Ковровского района

Заместитель главы,  
начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры       С.В. Маевский

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

 
28.02.2022 №80

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории

Рассмотрев предоставленный МБУ «Служба единого заказчика» проект планировки 
территории и проект межевания территории, предназначенной для размещения автомо-
бильной дороги «Пересекино – Алачино» в Ковровском районе Владимирской области, в 
соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоко-
лом общественных обсуждений и заключением по итогам общественных обсуждений по 
проекту планировки территории, Уставом Ковровского района, постановляю:



Ковровского района
Вестник№ 8 от 01.03.2022 г.2

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, предна-
значенной для размещения автомобильной дороги «Пересекино – Алачино» в Ковров-
ском районе Владимирской области (согласно приложению).

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от _________ N _________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10971&Itemid=169
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

«18» февраля 2022
Полное наименование объекта: «Проект планировки территории и проект межева-

ния территории, предназначенной для размещения автомобильной дороги «Пересекино 
– Алачино» в Ковровском районе Владимирской области»

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района

Заявитель: МБУ «СЕЗ»
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в официальном ин-

формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 27.01.2022 №3 на офици-
альном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 18.02.2022 №б/н.
Количество участников общественных обсуждений: 3 человека
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные обсуждения:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных 
обсуждений:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект планировки территории и проект межевания терри-

тории, предназначенной для размещения автомобильной дороги «Пересекино – Алачи-
но» в Ковровском районе Владимирской области.

Организатор общественных обсуждений:

Заместитель главы,  
начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры       С.В. Маевский

В целях проведения независимой экспертизы администрация  
Ивановского сельского поселения размещает проекты административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг:

– «Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
– «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адре-

са».
– Выдача документов (справки о составе семьи, справки о регистрации по месту жи-

тельства, выписки из похозяйственной книги и иных документов.
– «Признание граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социаль-

ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»
– «Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий с целью уча-

стия в целевых программах»
– «Перевод нежилого помещения в жилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение»
Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в 

инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может 
проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разра-
ботке проекта административного регламента, а также организациями, находящимися 
в ведении разработчика регламента и (или) администрации Ивановского сельского по-
селения.

По результатам независимой экспертизы в течение отведенного для нее срока состав-
ляется заключение, которое направляется разработчику проекта административного 
регламента сопроводительным письмом в адрес разработчика проекта административ-
ного регламента, также может быть направлено с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий.

Период проведения независимой экспертизы: с 25.02.2022г. по 10.03.2022г.
Заключения принимаются по адресу: Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, 

д.52, кабинет №5, с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 
до 13-00) либо по электронной почте ivanbuch@yandex.ru

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
28.02.2022 г. №32-р

Об организации и проведении первоочередных  мероприятий по подготовке к 
пропуску весеннего паводка в 2022 году на территории Ивановского сельского 
поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 №68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 
№117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», и в целях своевремен-
ной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения 
чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории Ивановского 
сельского поселения в 2022 году:

1. Назначить заместителя главы администрации Морозова А.Е. ответственным за про-
ведение первичных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка в 2022 
году. 

2. Заместителю главы администрации:
2.1. Организовать подготовку необходимых материальных ресурсов, сил и средств на 

территории в целях оперативного осуществления комплекса мероприятий по защите от 
затопления населенных пунктов и объектов экономики, оказанию экстренной помощи 
населению, с началом паводка.

2.2 Провести разъяснительную работу с населением и руководителями объектов эко-
номики.

2.3 Обеспечить на ГТС водных объектов, понижение уровня воды до безопасного.
3. Контроль  за  выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
01.03.2022 №22

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) 
безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области до-
полнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в прове-
дении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В соответствии с пунктами 9.2, 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 20.12.2017 №399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, по-
становляю: 

1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозврат-
ной основе за счет средств бюджета муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации Ивановского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за выполнением 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 01.03.2022 №22

Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за 
счет средств бюджета муниципального образования Ивановское сельское поселение 

Ковровского района Владимирской области дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок, устанавливает процедуру оказания на возвратной и (или) безвозврат-

ной основе, за счет средств бюджета муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области (далее – МО Ивановское), дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости (далее – дополнительная помощь) в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО 
Ивановское, в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера (далее – чрезвычайная ситуация) и применяется в отношении многоквартирных 
домов, собственники которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете (далее 
– Порядок).

В случае возникновения чрезвычайной ситуации капитальный ремонт осуществляется в объеме, 
необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие чрезвычайной ситуации, за счет 
средств, аккумулированных на специальном счете многоквартирного дома, и средств бюджета МО 
Ивановское.

Дополнительная помощь предоставляется в виде субсидии и в целях финансового обеспечения 
затрат (части затрат) по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках ава-
рийно-восстановительных работ (далее – Субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется на выполнение услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме в рамках аварийно-восстановительных работ, определенных 
Законом Владимирской области от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской 
области»

1.3. Главным распорядителем средств бюджета МО Ивановское, предоставляющим субсидии, яв-
ляется администрация Ивановского сельского поселения (далее — Администрация).

1.4. Органом уполномоченным принимать решение о выделении дополнительной помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, является Администрация. 

2. Критерии отбора получателей Субсидии
2.1. В перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на безвозвратной основе, могут быть включены только многоквартирные дома, находящи-
еся на территории МО Ивановское.

2.2. Условиями включения в перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту 
при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на безвозвратной основе являются:

2.2.1. Собственниками многоквартирного дома выбран способ формирования фонда капитального 
ремонта – специальный счет;

2.2.2. Наличие решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 
принятое в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации о 
проведении капитального ремонта;

2.2.3. Собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в таком много-
квартирном доме составляет не менее 90 процентов за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления на получение дополнительной помощи.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются получателям субсидии, в соответствии с пунктами 3.2-3.4 насто-

ящего порядка на основании договора о предоставлении субсидии, заключаемом в соответствии с 
типовой формой (далее — договор).

3.2. Получатели субсидии должны соответствовать следующим требованиям на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования 
МО Ивановское субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней;

3) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц (далее – офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превы-
шает 50 процентов;

5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО Ивановское на основании 
иных муниципальных правовых актов на цели определенные настоящим Порядком.

3.3. Размер субсидии устанавливается в объеме равном разнице между сметной стоимостью услуг 
и (или) работ и средствами, аккумулированными на специальном счете многоквартирного дома, в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных решением 
Совета депутатов МО Ивановское на текущий финансовый год;

3.4. Субсидия на аварийно-восстановительные работы в случае возникновения чрезвычайной си-
туации оказывается на основании заявления (Приложение №1 к настоящему порядку).

3.4.1. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия решения о введении режима чрезвычайной ситуации, принятого в соответствии с действу-

ющим законодательством, либо иной документ подтверждающий возникновение чрезвычайной ситу-
ации на территории МО Ивановское, повлекшей за собой последствия разрушительного характера 
общего имущества многоквартирного дома;

2) копия заключения о техническом состоянии многоквартирного дома, выданного специализиро-
ванной организацией, проводящей в соответствии с законодательством обследование технического 
состояния многоквартирного дома, содержащего следующие сведения:

– виды услуг и (или) работ, необходимых для ликвидации последствий, возникших вследствие чрез-
вычайной ситуации;

– технические характеристики конструктивных элементов, необходимые для определения стоимо-
сти услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

– общий процент износа здания и исследуемого конструктивного элемента.
3) справку банка о размере средств на специальном счете, собранных собственниками помещений 

в многоквартирном доме, для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ного дома;

4) справку о задолженности собственников помещений в многоквартирном доме по уплате взносов 
на капитальных ремонт на специальный счет;

5) копию решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о прове-
дении капитального ремонта, которое принято в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

6) Проектно-сметная (сметная) документация на капитальный ремонт, составленная в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-технических документов.

3.5. Администрация проводит анализ представленных документов и информации о техническом 
состоянии многоквартирного дома. В случае необходимости Администрация вправе провести факти-
ческий осмотр такого многоквартирного дома.

3.6. По результатам рассмотрения заявления и документов, предусмотренных пунктами 3.2, 3.4.1 
настоящего Порядка, Администрация не позднее 10 календарных дней со дня подачи указанных заяв-
ления и документов принимает одно из следующих решений:

1) о выделении субсидии на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ного дома в рамках аварийно-восстановительных работ;

2) об отказе в выделении субсидии и возврате документов заявителю.
3.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии требованиям пункта 3.2 настоящего Порядка;
2) не представление получателями субсидии, формирующими фонд капитального ремонта на 

специальных счетах, документов, приведенных в пункте 3.4.1 настоящего Порядка;
3) недостоверность представленной заявителем информации.
3.8. Перечисление субсидий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, соб-

ственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете оператора, осу-
ществляется в соответствии с пунктами 3.8.1 – 3.8.2 настоящего Порядка.

3.8.1. Средства бюджета МО Ивановское перечисляются Администрацией на отдельный банков-
ский счет оператора после заключения договора между Администрацией и оператором в соответ-
ствии с решением о распределении субсидии.

3.8.2. В случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии, предусмотренных 
пунктом 3.2 настоящего Порядка, а также возникновения экономии субсидии, полученной в резуль-
тате проведения конкурсов по отбору подрядных организаций, неиспользуемые средства перечисля-
ются по согласованию в доход бюджета МО Ивановское.

3.9. Перечисление субсидий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, соб-
ственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах, 
осуществляется в соответствии с пунктами 3.9.1 – 3.9.3 настоящего Порядка.

3.9.1. Получатели субсидии, формирующие фонд капитального ремонта на специальном счете, от-
крывают отдельные банковские счета. При этом для зачисления средств муниципальной поддержки 

капитального ремонта многоквартирных домов на каждый многоквартирный дом открывается один 
банковский счет и направляется в администрацию:

1) уведомление об открытии таких счетов с указанием их реквизитов;
2) решение о проведении капитального ремонта, которое принято в соответствии с требованиями 

статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяющее организацию (порядок ее 
определения), с которой будет заключен договор на проведение капитального ремонта в соответ-
ствии с краткосрочным планом;

3) утвержденная в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации смета расходов на капитальный ремонт этого дома, с учетом перечня работ, установленных 
для данного дома на текущий год в краткосрочном плане, и с учетом предельной стоимости услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту.

3.9.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3.9.1 
настоящего Порядка, Администрация заключает договор с получателем субсидии и перечисляет 
средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта соответствующего многоквартир-
ного дома.

3.9.3. В случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии, предусмотренных 
пунктом 5.6 настоящего Порядка, а также в случае возникновения экономии субсидий, полученной в 
результате проведения конкурсов по отбору подрядных организаций, неосвоенные средства подле-
жат зачислению в доход бюджета МО Ивановское.

3.10. Получатель субсидий производит оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома на основании актов приемки услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, согласованных с Администрацией и подписанных лицами, которые 
уполномочены действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме.

Запрещается приобретение получателями субсидии средств иностранной валюты, за исключени-
ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций.

3.11. Отказ Администрации в согласовании акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту многоквартирного дома допускается в случаях предъявления для оплаты работ, не предусмо-
тренных в заявочном пакете документов, а также в случае превышения ранее утвержденной сметы на 
капитальный ремонт этого дома.

4. Требования к отчетности о расходовании субсидии
Получатели субсидий ежеквартально, в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следую-

щего за отчетным кварталом, представляют в Администрацию финансовый отчет о целевом исполь-
зовании денежных средств по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку или по форме, 
предусмотренной договором, с приложением финансовой отчетности о ходе выполнения работ по 
капитальному ремонту с копиями первичных бухгалтерских документов (договоры, акты приемки вы-
полненных работ, справки о стоимости выполненных работ, выписки с банковского счета в кредитной 
организации, платежные поручения и иные документы, связанные с выполнением работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов).

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО Ивановское в следующих случаях:
1) неиспользования субсидии или неполного освоения аккумулированных на отдельном банков-

ском счете денежных средств (при условии завершения ремонтных работ и расчетов с подрядными 
организациями в полном объеме);

2) нецелевого использования получателем субсидии предоставленных денежных средств, в том 
числе выявленного по результатам контроля администрации и органами муниципального финансо-
вого контроля;

3) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств, пред-
усмотренных договором, в том числе некачественного оказания услуг населению сельского поселе-
ния;

4) выявления факта предоставления недостоверных сведений для получения средств и (или) доку-
ментов, подтверждающих затраты;

5) реорганизации или банкротства получателя субсидии;
6) нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, выявленного 

по фактам проверок, проведенных Администрацией и органами муниципального финансового кон-
троля;

7) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.2. Факт нецелевого использования субсидии или невыполнения условий, предусмотренных До-

говором о предоставлении субсидии, устанавливается актом проверки, в котором указываются выяв-
ленные нарушения и сроки их устранения.

5.3. Возврат денежных средств осуществляется получателем субсидии в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с момента получения акта проверки.

5.4. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных договором, указанном в пункте 3.1 
настоящего Порядка, осуществляется получателем субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня предоставления им установленной отчетности.

5.5. При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возместить денежные средства, 
взыскание производится в порядке и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее 
получателями осуществляются Администрацией и органами муниципального финансового контроля 
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами.

5.7. Разногласия и споры, возникающие в процессе предоставления и использования субсидии, 
решаются в установленном действующим законодательством порядке.

5.8. Получатель субсидии несет полную ответственность за недостоверность предоставляемых в 
Администрацию сведений, нарушение условий предоставления субсидии, а также нецелевое исполь-
зование субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку и перечню случаев оказания на возвратной

и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципального 
образования Ивановское сельское поселение дополнительной помощи 

при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

(Форма)

В администрацию Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть вопрос о необходимости выделения дополнительной помощи на выполнение 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу:  
 ,
в связи с необходимостью проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного 
дома в рамках аварийно-восстановительных работ:
 
 
 
(указываются виды и объемы необходимых работ, в соответствии с заключением специализирован-

ной организации)

Приложение:
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

Лицо, уполномоченное на подписание заявления     
                   (подпись)
М.П.

Приложение 2
к Порядку и перечню случаев оказания на возвратной

и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета  
муниципального образования Ивановское сельское поселение 

дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Отчет 
о ходе реализации программы по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области за ____ квартал 

20___ года 

№ 
п/п 

Наименование 
объектов 

Наименование 
подрядной 

организации 

Перечислено 
средств 

оператору 

Фактическая 
стоимость капиталь-

ного ремонта согласно 
исполнительной 

документации 

Использовано 
субсидии 

(фактически 
перечислено 

средств) 

Возврат 
средств в 
местный 
бюджет 

Остаток 
средств 
(4 - 6 - 7) 

При-
ме 

чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Руководитель:

Бухгалтер:

Исполнитель:

01 марта 2022 г. в Ивановском сельском поселении прошли публич-
ные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Ивановско-
го сельского поселения « О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области» с учетом дополнительно внесенных изме-
нений, в результате которых проект решения Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение Ков-
ровского района Владимирской области» с учетом дополнительно внесен-
ных изменений был одобрен.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина



Ковровского района
Вестник№ 8 от 01.03.2022 г.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

Решение жителей Ивановского сельского поселения Ковровского района осуществля-
лось в соответствии с Уставом Ивановского сельского поселения, федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правлении в Российской Федерации» и иными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Публичные слушания, назначенные постановлением главы Ивановского сельского 
поселения от 27.01.2022 г. №1 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в УСТАВ муниципального образования Ивановское сельское поселение».

Дата проведения публичных слушаний: 01.03.2022 г. 
Время проведения: 15.00 часов
Место проведения публичных слушаний: Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская 

д.52.
Количество участников: 15 человек.
Количество поступивших вопросов: нет.
Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Ивановское сельское поселение» с учетом дополнительно 
внесенных изменений, решили:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Ивановского сельского посе-
ления Ковровского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципаль-
ного образования Ивановское сельское поселение» с учетом дополнительно внесенных 
изменений.

2. Предоставить, заключение и протокол публичных слушаний в Совет народных депу-
татов Ивановского сельского поселения.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации.
 
Председатель В.М. Емелина

Секретарь: А.Е. Морозов

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

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

 
01.03.2022 №3/2

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

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

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

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

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33215,7 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 33215,7 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципаль-

ного внешнего долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ивановского сельского посе-
ления в сумме 0,0 тыс. рублей.

– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.4. Приложения №№1,2,3-15 изложить в редакции согласно приложениям №№1,2-4 

к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского сельского 
поселения Ковровского района В.М. Емелина

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 01.03.2022 №3/2

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2022 год

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

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

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6566,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2960,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2960,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федераци

2930,0

000 1 01 02020 01 0000 110

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

1,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 9,0

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

20,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 96,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 96,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2767,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 576,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 576,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2191,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 755,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских  поселений 755,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1436,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 1436,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8,0

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исклю-
чением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

8,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

8,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 414,7

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий

134,2

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

69,2

000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

65,0

000 1 11 09000 10 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

280,5

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

280,5

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 305,6

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

305,6

000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

305,6

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,0

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 10,0

000 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципаль-
ных правовых актов

10,0

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

5,0

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

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

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3

000 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

5,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26649,4

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 26589,3

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 11881,3

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 11881,3

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 1960,0

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 1960,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 239,6

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 239,6

000 2 02 40000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 12508,4

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний на выравнивание бюджетной обеспеченности 12508,4

000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 60,1

000 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты поселений 60,1

ВСЕГО доходов 33215,7

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от01.03.2022 №3/2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2022 год

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код 
раздела, 
подраз-

дела

План на 
2022 год, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
Итого: 33215,7

1
 Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 9320,1

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 9320,1
 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципаль-
ной программы «Основные направления развития благоустройства терри-
тории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 01 
00510 600 05 03 2100,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 0 01 
00520 600 05 03 925,6

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Ивановского сельско-
го поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 0 01 
00530 600 05 03 50,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Ивановского сельско-
го поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 0 01 
00590 600 05 05 6244,5

2
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Про-
тиводействие коррупции на территории Ивановского сельского 
поселения на 2020-2022 годы»

02 18,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных правонарушений" 02001 18,0
 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

02 0 01 
20100 200 01 13 18,0

3

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Без-
опасность гидротехнических сооружений, находящихся на террито-
рии муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области на 2022-2024годы» 

03 105,0

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических соору-
жений муниципального образования Ивановское сельское поселение" 03001 105,0

 Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических 
сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03 0 01 
20380 200 03 14 105,0

4
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна 
2022-2024 годы» 

04 400,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории поселения" 04001 400,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обе-
спечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского 
поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселени-
яна 2022-2024 годы» 

04 0 01 
20600 600 03 10 400,0

5
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципаль-
ным имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 - 2022 
годы» 

06 70,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2020 - 2022 годы» 

06001 70,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2020- 2022 годы» (Закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд)

06 0 01 
20340 200 04 12 70,0

6 «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского 
сельского поселения в 2020-2022 годах» 07 280,5

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержа-
ние муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения 
в 2020-2022 годах» 

07001 280,5

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержа-
ние муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения 
в 2020-2022 годах» (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд)

07 0 01 
20360 200 05 01 280,5

7
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских терри-
торий муниципального образования Ивановское сельское поселение 
на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».

05 2123,3

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения» 05001 2123,3

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий

05 0 02 
L5764 200 05 03 2063,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий за счет внебюджетных источников

05 0 02 
15764 200 05 03 60,1

8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы».

08 511,8

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы 
уличного освещения муниципального образования Ивановское сельское 
поселение"

08001 511,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на по-
вышение энергоэффективности системы уличного освещения поселения 
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 0 01 
00540 600 05 02 511,8

9 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 20387,0
 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

99 9 00 
00110 100 01 04 3600,0

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

99 9 00 
00190 200 01 04 775,5

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

99 9 00 
00190 800 01 04 9,2

 Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского 
поселения по диспансеризации сотрудников

99 9 00 
0Д190 200 01 04 15,0

 Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20210 800 01 11 10,0

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий по решению вопросов местного значения (учреждение печатного 
средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации) в соот-
ветствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 01 13 317,5

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

99 9 00 
00190 800 01 13 5,0

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

99 9 00 
51180 100 02 03 205,0

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

99 9 00 
51180 200 02 03 34,6

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского 
поселения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

99 9 00 
00190 200 04 12 30,0

 Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее заме-
щавшим муниципальные должности в органах муниципальной власти и 
управления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
21010 300 10 01 236,7

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения (организация досуга 
и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 08 01 15045,0

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий по решению вопросов местного значения (обеспечение условий 
для развития на территории поселения физической культуры и массового 
спорта) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 
70010 500 11 02 103,5

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 01.03.2022 №3/2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2022 год

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код вида 
расхо-

дов

2022 
год, тыс.

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ивановского сельского поселения 803 33215,7
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 4750,2

1.1.
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

803 01 04 4399,7

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 04 99 4399,7
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 4399,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 3600,0

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти 803 01 04 99 9 00  

00190 200 775,5

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельско-
го поселения по диспансеризации сотрудников 803 01 04 99 9 00 

0Д190 200 15,0

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти 803 01 04 99 9 00  

00190 800 9,2

1.2. Резервные фонды 803 01 11 10,0
Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 11 99 10,0
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 10,0
Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения  
в рамках непрограммных расходов  органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования)

803 01 11 99 9 00 
20210 800 10,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 340,5
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противо-
действие коррупции на территории Ивановского сельского поселения 
на 2020-2022 годы»

803 01 13 02 18,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонару-
шений" 803 01 13 02001 18,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории   
Ивановского сельского поселения   (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 01 13 02 0 01 
20100 200 18,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 13 99 322,5
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 322,5
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий  по решению вопросов местного значения (учреждение 
печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального об-
разования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации) в соответствии с заключенными соглашениями

803 01 13 99 9 00 
70010 500 317,5

Расходы на обеспечение  функций  администрации Ивановского 
сельского поселения в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти

803 01 13 99 9 00 
0Д190 800 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 239,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 239,6
Непрограммные расходы иных органов 803 02 03 99 239,6
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 239,6
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 00 
51180 100 205,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расхо-
дов  органов исполнительной власти(закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 02 03 99 9 00 
51180 200 34,6

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 505,0

3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 803 03 10 400,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 803 03 10 04 0 01 400,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселенияна 2022-2024 годы» 

803 03 10 04 0 01 
20600 600 400,0

3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 803 03 14 105,0

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безо-
пасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории   
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковров-
ского района Владимирской области на 2022-2024 годы» 

803 03 14 03 105,0

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических 
сооружений  муниципального образования Ивановское сельское 
поселение"

803 03 14 03 0 01 105,0

  Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических 
сооружений  муниципального образования Ивановское сельское посе-
ление   (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 03 14 03 0 01 
20380 200 105,0

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 100,0
4.1. Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0

Реализация мероприятий в рамках  муниципальной программы 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского 
сельского поселения на 2020 - 2022 годы» 

803 04 12 06 70,0

Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастровый 
учёт недвижимости" 803 04 12 06 0 01 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 04 12 06 0 01 

20340 200 70,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 04 12 99 30,0
Иные непрограммные расходы 803 04 12 99 9 30,0
Расходы на обеспечение  функций  администрации Ивановского 
сельского поселения в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти

803 04 12 99 9 00 
00190 200 30,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 12235,7
5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 280,5

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах» 803 05 01 07 280,5

Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего  ремонта 
муниципального жилищного фонда за счет платы за социальный найм» 803 05 01 07 0 01 280,5

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 05 01 07 0 01 

20360 200 280,5

5.2. Благоустройство 803 05 03 5710,7
Муниципальная программа «Основные направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

803 05 03 01 3075,6

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01001 3075,6
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муници-
пальной программы «Основные направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00510 600 2100,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципаль-
ной программы «Основные направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00520 600 925,6

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципаль-
ной программы «Основные направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00530 600 50,0

Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских террито-
рий муниципального образования Ивановское сельское поселение на 
2020-2022 годы и на период до 2025 года».

803 05 03 05 2123,3

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения» 803 05 03 05 0 02 2123,3

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий 803 05 03 05 0 02 

L5764 200 2063,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий за счет внебюджетных источников 803 05 03 05 0 02 

15764 200 60,1

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы.»

803 05 03 08 511,8

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы 
уличного освещения муниципального образования Ивановское  
сельское поселение"

803 05 03 08001 511,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на повышение энергоэффективности системы уличного освещения 
поселения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 03 08 0 01 
00540 600 511,8

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 6244,5
Муниципальная программа «Основные направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

803 05 05 01 6244,5

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 6244,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 6244,5

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 15045,0
Культура 803 08 01 15045,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 15045,0
Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 15045,0
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий  по решению вопросов местного значения (организация досуга 
и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии 
с заключенными соглашениями

803 08 01 99 9 00 
70010 500 15045,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 236,7
Пенсионное обеспечение 803 10 01 236,7
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 236,7
Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 236,7
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее 
замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной  
власти и управления в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти

803 10 01 99 9 00 
21010 300 236,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 103,5
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№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код вида 
расхо-

дов

2022 
год, тыс.

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

Массовый спорт 803 11 02 103,5
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 103,5
Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 103,5
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий  по решению вопросов местного значения (обеспечение 
условий для развития на территории поселения  физической культуры и 
массового спорта) в соответствии с заключенными соглашениями

803 11 02 99 9 00 
70010 500 103,5

ИТОГО: 0000 0000000 000 33215,7

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 01.03.2022 №3/2

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,классификации 
расходов бюджета Ивановского сельского поселения на 2022 год

Наименование РЗ ПР Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 33215,7
Общегосударственные вопросы 01 4750,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4399,7

Резервный фонд 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 340,5
Национальная оборона 02 239,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 239,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 505,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 10 400,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 105,0
Национальная экономика 04 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 12 235,7
Жилищное хозяйство 05 01 280,5
Благоустройство 05 03 5 710,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6244,5
Культура, кинематография 08 15045,0
Культура 08 01 15045,0
Социальная политика 10 236,7
Пенсионное обеспечение 10 01 236,7
Физическая культура и спорт 11 103,5
Физическая культура 11 02 103,5
ИТОГО РАСХОДОВ: 33215,7

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения информирует население 

о возможном предоставлении в установленном порядке земельного участка с када-
стровым номером 33:07:000123:1460, площадью 60127 кв.м., категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного производства, местоположение земельного участка: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение). 

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, ис-
пользующие данный земельный участок, могут на основании п. 5.1 ст. 10 ФЗ-101 подать 
заявление на право заключения договора купли-продажи либо договора аренды такого 
земельного участка без проведения торгов в течение шести месяцев с момента государ-
ственной регистрации права муниципальной собственности на такой земельный участок, 
а именно с 27.01.2022 года в письменном виде по адресу: д. Ручей, ул. Центральная, д. 
3А с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00). При 
этом цена земельного участка устанавливается в размере 15 процентов его кадастровой 
стоимости, а арендная плата – в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.

Телефон для справок: (49232)7-57-38.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения информирует население о 

возможном предоставлении в установленном порядке земельного участка с кадастро-
вым номером 33:07:000123:1471, площадью 177635 кв.м., категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного производства, местоположение земельного участка: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение). 

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, ис-
пользующие данный земельный участок, могут на основании п. 5.1 ст. 10 ФЗ-101 подать 
заявление на право заключения договора купли-продажи либо договора аренды такого 
земельного участка без проведения торгов в течение шести месяцев с момента государ-
ственной регистрации права муниципальной собственности на такой земельный уча-
сток, а именно с 24..2022 года в письменном виде по адресу: д. Ручей, ул. Центральная, 
д. 3А с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00). При 
этом цена земельного участка устанавливается в размере 15 процентов его кадастровой 
стоимости, а арендная плата – в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.

Телефон для справок: (49232)7-57-38. 

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения Д.А. Никулин

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения информирует население 

о возможном предоставлении в установленном порядке земельного участка с када-
стровым номером 33:07:000123:1473, площадью 44975 кв.м., категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного производства, местоположение земельного участка: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение). 

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, ис-
пользующие данный земельный участок, могут на основании п. 5.1 ст. 10 ФЗ-101 подать 
заявление на право заключения договора купли-продажи либо договора аренды такого 
земельного участка без проведения торгов в течение шести месяцев с момента государ-
ственной регистрации права муниципальной собственности на такой земельный участок, 
а именно с 24.02.2022 года в письменном виде по адресу: д. Ручей, ул. Центральная, д. 
3А с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00). При 
этом цена земельного участка устанавливается в размере 15 процентов его кадастровой 
стоимости, а арендная плата – в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.

Телефон для справок: (49232)7-57-38. 

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения Д.А. Никулин

Администрация Клязьминского сельского поселения сообщает, что 
28.02.2022 г. в 10 часов 00 минут в здании администрации Клязьминского 
сельского поселения по адресу: Ковровский район, с. Клязьминский горо-
док, ул. Фабричный поселок, д. 35 состоялись общественные обсуждения 
по проекту постановления администрации Клязьминского сельского посе-
ления «Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных 
опросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории Клязьминского сельского поселе-
ния Ковровского района», на которых было принято решение признать об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации Клязь-
минского сельского поселения «Об утверждении формы проверочного 
листа (списков контрольных опросов), применяемого при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района» состоявшимися и одо-
брить данный проект постановления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

28.02.2022 №24
 
Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных опросов), 

применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского рай-
она

В соответствии с частью 3 статьи 21, 53 Федерального закона от 31.07.2020 №248 – 
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 
№1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуж-
дению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных 
листов», распоряжением администрации Владимирской области от 16.04.2021 №309-р 
«О мерах по реализации на территории Владимирской области Федерального закона от 
31.07.2020 №248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области и решением Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения от 29.11.2021 №20/38 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном контроле в сфере благоустройства на территории Клязьминского сельского посе-
ления», постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), применяе-
мого при осуществлении муниципального контроля при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Ковровского района и вступает в силу с 01 марта 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации. 

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

Приложение №1
к постановлению администрации 

Клязьминского сельского поселения 
от 28.02.2022 №24

QR-код
На документы, оформляемые контрольным (надзор-

ным) органом, наносится QR-код, сформированный еди-
ным реестром, обеспечивающий переход на страницу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», содержащую запись единого реестра о профилак-
тическом мероприятии, контрольном (надзорном) меро-
приятии в едином реестре, в рамках которого составлен 
документ. При использовании для просмотра информации 
QR-кода сведения отображаются без ограничений досту-
па к ним, предусмотренных приложением к настоящим 
Правилам

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов) (далее – проверочный лист):

Постановлением администрации Клязьминского сельского поселения от _____№__ «Об утвержде-
нии формы проверочного листа (списков контрольных опросов), применяемого при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Клязьминского сельского поселе-
ния Ковровского района».

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при проведении 
плановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно идентифицировать сфе-
ру применения проверочного листа: 

 
(наименование органа муниципального земельного контроля)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
(вид муниципального контроля)

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства

«__»_____________________ 20__ г.
(указывается дата заполнения

 проверочного листа)

 
(указывается вид объекта контроля (надзора)и кадастровый номер в отношении которого проводит-

ся контрольное (надзорное) мероприятие)

 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрацион-
ный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуаль-
ного предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер нало-
гоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами
 

Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) 
отдельных характеристик

 
Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия (плановой проверки) с заполне-

нием проверочного листа.
 

Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) 

органа
 

Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия(плановой проверки) и дата присвоения 
учетного номера проверки в едином реестре проверок

 
Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в 

должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным 
регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в 
том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий (плановой проверки), проводящего 

контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист 

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые од-
нозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем (далее – проверяемое лицо) обязательных требований, состав-
ляющих предмет проверки:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с 
указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования

Ответы на 
вопросы

Да Нет

Не рас-
простра-

няется 
требова-

ние
1 При осуществлении строительства и рекон-

струкции зданий, строений, сооружений и 
иных объектов, принимаются ли меры по 
охране окружающей среды, восстановлению 
природной среды, рекультивации земель, 
благоустройству территории?

пункт 3 статьи 37 Федерального Закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

2 При вводе в эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, выполняются 
ли условия, предусмотренные проектной 
документацией – мероприятия по охране 
окружающей среды?

пункт 2 статьи 38 Федерального Закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

3 Осуществляется ли своевременная и 
качественная уборка отходов производства 
и потребления?

пункт 3.2.12 статьи 3 Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

4 Заключен ли договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором? 

пункт 3.1.1.статьи 3 Правил по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с 
указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования

Ответы на 
вопросы

Да Нет

Не рас-
простра-

няется 
требова-

ние
5 Осуществляется ли уборка, благоустройство, 

покос территорий, прилегающих к объекту 
надзора, границы которых установлены 
Правилами благоустройства? 

Статья 5, 9 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию расположен-
ных на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения 
от 11.08.2017 №11/29

6 Соблюдаются ли требования к накоплению 
ТКО в контейнеры и бункеры, расположенные 
на контейнерных площадках?

Пункты 3.3-3.8.34 статьи 3, Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов. 
Решение Совета народных депутатов Клязьмин-
ского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29

7 Установлены ли у входа в предприятия 
сферы услуг, на территориях рынков и 
ярмарок, в парках, скверах, бульварах, зонах 
отдыха, у входа в учреждения образования, 
здравоохранения и других местах массового 
посещения населения, на улицах, во дворах 
жилых многоквартирных домов, на останов-
ках пассажирского стационарные урны?

Пункт 3.2.16 статьи 3. Правил по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение 
Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения от 11.08.2017 №11/29от 
30.06.2017 №7/2

8 Согласовано ли с органами местного 
самоуправления временное складирование 
(на срок не более 3 месяцев) грунта, не 
загрязненного отходами производства и 
потребления, опасными веществами на 
земельных участках, не закрепленных за 
хозяйствующими субъектами и находящихся 
в муниципальной или государственной 
неразграниченной собственности?

Пункт 3.13 статьи 3. Правил по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

9 Допущено ли размещение транспортных 
средств на расположенных в границах 
населенных пунктов газонах, цветниках и 
иных территориях, занятых травянистыми 
растениями?

Пункт 10.5 статьи 10 Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

10 Осуществлено ли сжигание отходов произ-
водства и потребления

Пункт 10.3 статьи 10 Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

11 Соблюдается ли порядок содержания 
зеленых насаждений?

Статья 17 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию расположен-
ных на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения 
от 11.08.2017 №11/29

12 Соблюдаются ли Правила уборки и содер-
жания территории сельского поселения, в 
том числе:
Летняя уборка территории 

Статьи с 3-9 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию расположен-
ных на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения 
от 11.08.2017 №11/29

12.1 Производится ли уборка территории в 
зимний период? 

Статьи 6, 7 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию расположен-
ных на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения 
от 11.08.2017 №11/29

12.2 Размещены ли площадки под мусоросбор-
ники и контейнеры для бытового мусора и 
пище отходов?

Пункт 3.2 статьи 3 Правил по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов. Решение Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 №11/29

13 Организуется работа по содержанию 
прилегающих территорий ?

Пункт 9.4 статьи 9 Правил по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства на территории 
Ивановского сельского поселения, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов. Ре-
шение Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения от 30.06.2017 №7/2

14 Соблюдается ли Порядок размещения 
вывесок, рекламных щитов, витрин и их 
содержание?

Статья 15 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию расположен-
ных на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения 
от 11.08.2017 №11/29

15 Соблюдаются ли требования строительства, 
установки содержания малых архитектурных 
форм?

Статья 18 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию расположен-
ных на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения 
от 11.08.2017 №11/29

16 Соблюдаются ли формы и механизмы 
общественного участия в принятии решений 
и реализации проектов комплексного 
благоустройства?

Статья 30 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию расположен-
ных на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения 
от 11.08.2017 №11/29

17 Выполняются ли условия выгула домашних 
животных в определенных местах, 
разрешенных решением органа местного 
самоуправления для выгула животных

Статья 25 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию расположен-
ных на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения 
от 11.08.2017 №11/29

18 Соблюдаются ли общие положения правил 
благоустройства 

Статья 1 Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию расположен-
ных на них объектов. Решение Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения 
от 11.08.2017 №11/29

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
 
 

Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку*:
Должность             /Ф.И.О.
Должность             /Ф.И.О.
* – в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в 

составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих 
в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов 
(пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 №1844).

С проверочным листом ознакомлен(а):
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя

«__»____________________ 20__ г.  ____________________________________
    (подпись)
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводящего проверку)

«__»____________________ 20__ г.  ____________________________________
    (подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

«__»____________________ 20__ г.  ____________________________________
    (подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), прово-
дящего проверку)

«__»____________________ 20__ г.  ____________________________________
    (подпись)


