Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.02.2021

№61

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

В.В. Скороходов

Порядок установления и оценки применения обязательных требований,
устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами
Совета народных депутатов Ковровского района, администрации Ковровского
района Владимирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых нормативными правовыми актами администрации Ковровского
района (далее – Порядок), определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых
актах администрации Ковровского района обязательных требований, которые связаны
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения
к административной ответственности (далее – обязательные требования).
2.Порядок установления обязательных требований
2.1. Структурными подразделениями администрации Ковровского района, муниципальными учреждениями, ответственными за подготовку проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Ковровского района (далее – муниципальные
нормативные правовые акты; разработчик), устанавливающих обязательные требования, при установлении обязательных требований должны быть соблюдены принципы,
установленные статьей 4 Федерального закона от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №247-ФЗ).
2.2. Муниципальными нормативными правовыми актами, содержащими обязательные требования, должен предусматриваться срок их действия, который не может превышать шесть лет со дня их вступления в силу.
2.3. В целях обеспечения возможности проведения публичного обсуждения проекта
муниципального нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования (далее – проект правового акта), разработчик в течение рабочего дня, следующего за днем направления проекта правового акта на согласование в структурные
подразделения администрации Ковровского района, муниципальные учреждения в
порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации Ковровского
района, обеспечивает размещение на официальном сайте администрации Ковровского
района (далее – официальный сайт):
– проекта правового акта;
– пояснительной записки к проекту правового акта;
– информации о сроках проведения публичного обсуждения, устанавливаемых в
соответствии с абзацем пятым настоящего пункта, о наименовании разработчика, об
электронном и почтовом адресе, по которым можно направить (представить) предложения (замечания).
Разработчиком указывается период (срок) для проведения публичного обсуждения и
направления предложений (замечаний), который не может быть меньше 7 календарных
дней.
Срок проведения публичного обсуждения исчисляется со дня, следующего за днем
размещения проекта правового акта, документов и информации, указанных в настоящем пункте.
2.4. Предложения (замечания) граждане, организации могут направить по электронному или почтовому адресу, указанным на официальном сайте или представить их лично
разработчику.
2.5. По результатам рассмотрения внесенных предложений (замечаний) разработчик принимает решение о доработке проекта правового акта, а в случае несогласия с
внесенными предложениями (замечаниями) – готовит дополнение к пояснительной записке, в котором указывает основания своего несогласия (возражения). О результатах
рассмотрения предложений (замечаний) разработчик в письменной форме информирует автора предложений (замечаний) в течение 30 календарных дней со дня регистрации соответствующих предложений (замечаний).
2.6. В случае, если в отношении проекта правового акта необходимо проведение процедуры оценки регулирующего воздействия, возможность проведения публичного обсуждения указанного проекта правового акта обеспечивается в рамках публичных консультаций, проводимых в соответствии с Постановлением администрации Ковровского
района от 01.08.2018 №560 «Об оценке регулирующего воздействия»
3. Порядок оценки применения обязательных требований
3.1. Целью оценки применения обязательных требований является оценка достижения целей введения обязательных требований, эффективности введения обязательных
требований, выявление избыточных обязательных требований.
3.2. Процедура оценки применения обязательных требований включает следующие
этапы:
3.2.1. Формирование разработчиком доклада, его публичное обсуждение на официальном сайте, доработка проекта доклада с учетом результатов его публичного обсуждения, утверждение и направление доклада для рассмотрения в комиссию при главе
администрации Ковровского района (далее – Коллегия).
3.2.2. Рассмотрение доклада комиссией и принятие комиссией одного из решений,
указанных в пункте 3.14 настоящего Порядка.
3.3. Разработчик проводит оценку применения обязательных требований в отношении муниципального нормативного правового акта, устанавливающего обязательные
требования, по истечении двух лет и шести месяцев с начала его действия в соответствии с целями, указанными в пункте 3.1 настоящего Порядка, и готовит проект доклада,
включающего информацию, указанную в пунктах 3.5 – 3.8 настоящего Порядка.
3.4. Источниками информации для подготовки доклада являются:
3.4.1. Результаты мониторинга применения обязательных требований.
3.4.2. Результаты анализа осуществления контрольной и разрешительной деятельности.
3.4.3. Результаты анализа административной и судебной практики.
3.4.4. Обращения, предложения и замечания субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, к которым применяются обязательные требования, содержащиеся в муниципальном нормативном правовом акте (далее – субъекты регулирования).
3.4.5. Позиции структурных подразделений администрации Ковровского района, в
том числе полученные при разработке проекта муниципального нормативного правового акта на этапе антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия,
правовой экспертизы.
3.5. В доклад включается следующая информация:
3.5.1. Общая характеристика оцениваемых обязательных требований.
3.5.2. Результаты оценки применения обязательных требований.
3.5.3. Выводы и предложения по итогам оценки применения обязательных требований.
3.6. Общая характеристика оцениваемых обязательных требований должна включать
следующие сведения:
3.6.1. Цели введения обязательных требований.
3.6.2. Реквизиты муниципального нормативного правового акта и содержащиеся в
нем обязательные требования.
3.6.3. Сведения о внесенных в муниципальный нормативный правовой акт изменениях (при наличии).
3.6.4. Сведения о полномочиях разработчика на установление обязательных требований.
3.6.5. Период действия муниципального нормативного правового акта и его отдельных положений (при наличии).
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3.6.6. Сфера осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности и конкретные общественные отношения (группа общественных отношений), на
регулирование которых направлены обязательные требования;
3.6.7. Основные группы субъектов регулирования, интересы которых затрагиваются
оцениваемыми обязательными требованиями, количество таких субъектов.
3.7. Результаты оценки применения обязательных требований должны содержать
следующую информацию:
3.7.1. Соблюдение принципов установления и оценки применения обязательных требований, установленных Федеральным законом №247-ФЗ.
3.7.2. Достижение целей введения обязательных требований (снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом интересам, на устранение которого направлено установление обязательных требований).
3.7.3. Оценка фактических расходов и доходов субъектов регулирования, связанных с
необходимостью соблюдения установленных муниципальным нормативным правовым
актами обязанностей или ограничений.
3.7.4. Количество и содержание обращений субъектов регулирования к разработчику,
связанных с применением обязательных требований.
3.7.5. Сведения о привлечении к ответственности за нарушение установленных муниципальным нормативным правовым актом обязательных требований, в случае если
муниципальным нормативным правовым актом установлена такая ответственность, в
том числе количество зафиксированных правонарушений.
3.7.6. Количество и содержание вступивших в законную силу судебных актов, связанных с применением обязательных требований, по делам об оспаривании муниципальных нормативных правовых актов, об обжаловании постановлений административной
комиссий Ковровского района о привлечении лиц к административной ответственности.
3.8. Предложения по итогам оценки применения обязательных требований должны
содержать один из следующих выводов:
3.8.1. О целесообразности дальнейшего применения обязательных требований без
внесения изменений в муниципальный нормативный правовой акт.
3.8.2. О целесообразности дальнейшего применения обязательных требований с внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт.
3.8.3. О нецелесообразности дальнейшего применения обязательных требований и
признании утратившим силу муниципального нормативного правового акта, содержащего обязательные требования.
3.9. Вывод о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований
с внесением изменений в муниципальный нормативный правовый акт или о нецелесообразности дальнейшего применения обязательных требований и признании утратившим силу муниципального нормативного правового акта, содержащего обязательные
требования, формулируется при выявлении одного или нескольких из следующих случаев:
3.9.1. Невозможность исполнения обязательных требований, устанавливаемая в том
числе при выявлении избыточности требований, несоразмерности расходов на их исполнение и администрирование с положительным эффектом (положительным влиянием на снижение рисков, в целях предупреждения которых установлены обязательные
требования) от их исполнения и соблюдения.
3.9.2. Наличие дублирующих и (или) аналогичных по содержанию обязательных требований в нескольких муниципальных нормативных правовых актах.
3.9.3. Наличие в различных муниципальных нормативных правовых актах противоречащих друг другу обязательных требований.
3.9.4. Наличие в муниципальном нормативном правовом акте неопределенных понятий, некорректных и (или) неоднозначных формулировок, не позволяющих единообразно применять и (или) исполнять обязательные требования.
3.9.5. Наличие неактуальных требований, не соответствующих современному уровню
развития науки и техники и (или) негативно влияющих на развитие предпринимательской деятельности и технологий.
3.9.6. Противоречие обязательных требований принципам Федерального закона
№247-ФЗ, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Владимирской
области, целям и положениям муниципальных программ Ковровского района.
3.9.7. Отсутствие у разработчика предусмотренных в соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской области, муниципальными нормативными правовыми актами Ковровского района полномочий по установлению соответствующих обязательных требований.
3.10. В целях публичного обсуждения проекта доклада разработчик размещает проект
доклада на официальном сайте не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка.
3.11. Срок публичного обсуждения проекта доклада не может составлять менее 20
календарных дней со дня его размещения на официальном сайте.
Предложения (замечания) граждане, организации могут направить по электронному
или почтовому адресу, указанным на официальном сайте или представить их лично разработчику.
3.12. Разработчик рассматривает все предложения, поступившие в установленный
срок в связи с проведением публичного обсуждения проекта доклада.
В случае согласия с поступившими предложениями (замечаниями) разработчик в течение 20 календарных дней со дня истечения срока публичного обсуждения проекта доклада, указанного в пункте 3.11 настоящего Порядка, осуществляет доработку проекта
доклада и отражает поступившие предложения (замечания) в проекте доклада.
В случае несогласия с поступившими предложениями (замечаниями) разработчик в
пределах срока, указанного в абзаце втором пункта 3.12 настоящего Порядка, готовит
мотивированные пояснения по отклонению поступивших предложений (замечаний) и
отражает их в проекте доклада.
О результатах рассмотрения предложений (замечаний) разработчик в письменной
форме информирует автора предложений (замечаний) в течение 30 календарных дней
со дня регистрации соответствующих предложений (замечаний) следующим способом:
а) в случае направления предложений (замечаний) посредством почтового отправления – путем почтового отправления с уведомлением о вручении;
б) в случае непосредственного представления предложений (замечаний) разработчику – путем непосредственного вручения с проставлением отметки о получении;
в) в случае направления предложений (замечаний) на электронный адрес разработчика – путем направления электронного документа на адрес электронной почты автору
соответствующих предложений (замечаний).
В случае, если автором предложений (замечаний) был выбран способ направления
информации, способом, указанным в подпунктах а) – в) настоящего пункта Порядка,
такая информация направляется автором предложений (замечаний) выбранным им
способом.
3.13. Разработчик направляет доработанный доклад, подписанный руководителем
разработчика, для рассмотрения на комиссии с одновременным размещением доклада
на официальном сайте.
3.14. Комиссия рассматривает доклад на заседании и принимает одно из следующих
решений:
3.14.1 . О необходимости продления срока действия муниципального нормативного
правового акта не более чем на три года.
3.14.2. О необходимости дальнейшего применения обязательных требований со сроком не более, чем на три года с внесением изменений в муниципальный нормативный
правовой акт.
3.14.3. Об отсутствии необходимости дальнейшего применения обязательных требований и о необходимости признания утратившим силу муниципального нормативного
правового акта, содержащего обязательные требования.
3.15. На основании решения комиссии, указанного в пункте 3.14 настоящего Порядка,
разработчик подготавливает соответствующий муниципальный нормативный правовой
акт в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации Ковровского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
26.02.2021

№66

О проведении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Рассмотрев обращение управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской
области, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района», постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» земельного участка, расположенного в зоне Ж2 (малоэтажной
многоквартирной жилой застройки), по адресу: Владимирская область,
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Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, п. Первомайский (кадастровый номер земельного участка 33:07:000346:1116).
2. Подведение итогов общественных обсуждений состоится 19.03.2021
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района организатором проведения общественных обсуждений.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч.
30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34,
каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Срок проведения общественных обсуждений с 24.02.2021 по
19.03.2021.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид
использования
24.02.2021 г.
На общественные обсуждения представляется проект решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«Магазины» земельного участка, расположенного в зоне Ж2 (малоэтажной
многоквартирной жилой застройки), по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, п. Первомайский (кадастровый номер земельного участка 33:07:000346:1116).
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила 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 (размещены на
официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.
ru).
Общественные обсуждения проводятся в период с 24.02.2021 по
19.03.2021.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж (стенд
около каб. 38).
Экспозиция открыта с 24.02.2021 по 19.03.2021.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 19.03.2021
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения
экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют право
вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений
– управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
________________

№ ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 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 протокола общественных обсуждений и заключения по итогам общественных обсуждений постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины» земельного участка, расположенного в зоне Ж2 (малоэтажной многоквартирной жилой застройки), по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, п. Первомайский (кадастровый номер земельного участка 33:07:000346:1116).
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района (заключение прилагается).
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
25.02.2021

№178-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковров-
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ского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с
учетом изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 26.03.2021 г. в 11.00 часов в здании администрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а.
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед
с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области».
26.02.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 26.02.2021 г. по 26.03.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 26.03.2021 в 11.00 часов в здании администрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
________________

№ ______

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Внести изменения в текстовую и картографическую части Правил
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009
№11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

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

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
1. Включить в основные виды разрешенного использования территориальной зоны
С1(зона сельскохозяйственного использования) виды разрешенного использования, с
кодами 1.18; 1.19; 1.20
Наименование вида разрешенного использования
земельного участка

Описание
вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования
земельного участка

Обеспечение сельскохозяй- Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаственного производства
ров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического
оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

Сенокошение

Кошение трав, сбор и заготовка сена

1.19

Выпас сельскохозяйственных животных

Выпас сельскохозяйственных животных

1.20

2.
2.1 Исключить из основных видов разрешенного использования территориальной
зоны Д1(ведение огородничества, садоводства, дачного хозяйства) вид разрешенного
использования, с кодом 13.3 в связи с отсутствием в классификаторе видов разрешенного использования земельных участков, утвержденном Приказом Минэкономразвития
России от 01.09.2014 №540, вида разрешенного использования «ведение дачного хозяйства»
1 Ведение дачного хозяйства 13.3 – Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на
квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных
этажей);
– осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
– размещение хозяйственных строений и сооружений.

2.2 Установить предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, расположенных в территориальной зоне Д1(ведение огородничества,
садоводства, дачного хозяйства)
1 Ведение огородничества

13.1

Минимальный размер земельного участка: 0,01 га
Максимальный размер земельного участка: 0,1 га

2 Ведение садоводства

13.2

Минимальный размер земельного участка: 0,06 га
Максимальный размер земельного участка: 0,25 га

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
25.02.2021

№179-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009 г. №15/32, с учетом
изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 29.03.2021 г. в 11.00 часов в здании администрации поселка Мелехово, по адресу: Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района организатором.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед
с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского
района «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской
области».
29.02.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района
Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 29.02.2021 г. по 29.03.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 29.03.2021 в 11.00 часов в здании администрации поселка Мелехово Ковровского района, по адресу: Ковровский
район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
________________

№ ______

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Внести изменения в текстовую и картографическую части Правил землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009г №15/32, с учетом
изменений и дополнений, согласно проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки поселка Мелехово (приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Наименование
Описание
вида разрешенного вида разрешенного использования земельного участка
использования земельного участка

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО
1. Включить в основные виды разрешенного использования территориальной зоны
С1(зона сельскохозяйственного использования) виды разрешенного использования, с
кодами 1.18; 1.19; 1.20

Код (числовое обозначение) вида разрешенного
использования земельного участка

Обеспечение сель- Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и
скохозяйственного гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных
производства
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования,
используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

Сенокошение

Кошение трав, сбор и заготовка сена

1.19

Выпас сельскохозяйственных
животных

Выпас сельскохозяйственных животных

1.20

2.
2.1 Исключить из основных видов разрешенного использования территориальной
зоны Д1(ведение огородничества, садоводства, дачного хозяйства) вид разрешенного
использования, с кодом 13.3 в связи с отсутствием в классификаторе видов разрешенного использования земельных участков, утвержденном Приказом Минэкономразвития
России от 01.09.2014 №540, вида разрешенного использования «ведение дачного хозяйства»
1 Ведение дачного хозяйства

13.3 – Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры,
пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
– осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
– размещение хозяйственных строений и сооружений.

2.2 Установить предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, расположенных в территориальной зоне Д1(ведение огородничества,
садоводства, дачного хозяйства)
1 Ведение огородничества

13.1

2 Ведение садоводства

13.2

Минимальный размер земельного участка: 0,01 га
Максимальный размер земельного участка: 0,1 га
Минимальный размер земельного участка: 0,06 га
Максимальный размер земельного участка: 0,25 га

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
25.02.2021

№180-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 №9/27 , с
учетом изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 24.03.2021 в 11.00 часов в здании администрации Клязьминского сельского поселения, по адресу Ковровский
район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.35
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед
с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области».
25.02.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 25.02.2021 г. по 24.03.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 24.03.2021 в 11.00 часов в здании администрации Клязьминского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, с. Клязьминский городок, ул. Фабричный поселок, д.35.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
________________

Приложение к Решению
Совета народных депутатов
От _________ №____________

Вестник

Ковровского района

№ ______

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

3

№ 9 от 02.03.2021 г.

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

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

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Изменить зонирование земельных участков в кадастровом квартале 33:07:000293
в д. Дорониха с зоны Ж1(зона для индивидуального жилищного строительства) на зону
С1(зона сельскохозяйственного использования)

2. Изменить зонирование земельного участка единого землепользования с кадастровым номером K№33:07:000000:10 (KN33:07:000247:22 и KN33:07:000357:97) по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, район
железнодорожной станции «Заря» с Л1 (зона использования лесов), С1(зона сельскохозяйственного использования) на ПД5 (зона строительной промышленности)

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области».
23.02.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 23.02.2021 г. по 23.03.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 23.03.2021 в 11.00 часов в здании администрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, п. Новый, ул. Школьная, д.1а.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

________________

3. Включить в основные виды разрешенного использования территориальной зоны
С1(зона сельскохозяйственного использования) виды разрешенного использования, с
кодами 1.18; 1.19; 1.20
Наименование вида
разрешенного использования земельного
участка

Описание
вида разрешенного использования земельного
участка

Код (числовое
обозначение) вида
разрешенного
использования земельного участка

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных
станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен,
трансформаторных станций и иного технического
оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

Сенокошение

Кошение трав, сбор и заготовка сена

1.19

Выпас сельскохозяйственных животных

Выпас сельскохозяйственных животных

1.20

4.
4.1 Исключить из основных видов разрешенного использования территориальной
зоны Д1(ведение огородничества, садоводства, дачного хозяйства) вид разрешенного
использования, с кодом 13.3 в связи с отсутствием в классификаторе видов разрешенного использования земельных участков, утвержденном Приказом Минэкономразвития
России от 01.09.2014 №540, вида разрешенного использования «ведение дачного хозяйства»
1 Ведение дачного
хозяйства

13.3 – Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для
раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания,
высотой не выше трех надземных этажей);
– осуществление деятельности, связанной с выращиванием
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
– размещение хозяйственных строений и сооружений.

4.2 Установить предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, расположенных в территориальной зоне Д1(ведение огородничества,
садоводства, дачного хозяйства)
1

Ведение огородничества

13.1

Минимальный размер земельного участка: 0,01 га
Максимальный размер земельного участка: 0,1 га

2

Ведение садоводства

13.2

Минимальный размер земельного участка: 0,06 га
Максимальный размер земельного участка: 0,25 га

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
25.02.2021

№181-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34, 36 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,
с учетом изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 23.03.2021 в 11.00 часов в здании администрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района организатором
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед
с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

4. Выбор земельных участков рекомендуется производить с учетом обеспечения
доминантной роли храма в формировании окружающей застройки. Это могут быть земельные участки с повышенным рельефом, ориентированные по осям дорог и улиц, с
учетом застройки соседних участков и другими градостроительными условиями.
5. Размещение и проектирование культовых зданий и сооружений на селитебных территориях населенных пунктов следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых
уровней звука в жилой застройке, в том числе от колокольных звонов храмов, в соответствии с требованиями СНиП 23-03-2003.
6. Положение храмов определяется церковным требованием ориентации алтаря в
восточном направлении с возможным смещением в пределах 30 градусов в зависимости от градостроительных особенностей размещения участка.
7. При проектировании зданий и сооружений комплексов православных храмов следует предусматривать устройства и мероприятия для удобства доступа инвалидов и
пользования ими помещениями на основе раздела 4.8 СП 31-103-99.
8. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны
общественного использования объектов капитального строительства выделенной по
градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540 (c изменениями в редакции на 30.09.2015г. №709, на
06.10.2017г №547) «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны
ОИ2* – общественное использование объектов капитального строительства:
Виды разрешенного
использования по
Классификатору
наименование

№ ______

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденных решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений,
согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

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

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
1. Дополнить Часть II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РЕГЛАМЕНТЫ:
1.1. В зоне общественное использование объектов капитального строительства ОИ2*
(Территория поселка Доброград):
– дополнить перечень основных видов разрешенного использования земельных
участков видами разрешенного использования: «Санаторная деятельность»; «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»; «Среднеэтажная жилая застройка» (Приложение 1).
1.2 В тексте градостроительного регламента территориальных зон: малоэтажной жилой застройки Ж2*(Территория поселка Доброград) и малоэтажной жилой застройки
Ж2 **(Территория поселка Доброград) в п.2; п.3: Коэффициент застройки (максимальный и минимальный процент застройки) в границах земельного участка для: -остальных
основных и условно-разрешенных видов заменить с «определяется в соответствии с
Нормативами градостроительного проектирования Владимирской области, Нормативами градостроительного проектирования сельских поселений Ковровского района» на
«не регламентируется» (Приложение 2).
1.3. В тексте градостроительного регламента зоны С1 (зона сельскохозяйственного
использования) включить в основные виды разрешенного использования территориальной зоны виды разрешенного использования, с кодами 1.18; 1.19; 1.20 (Приложение
3).
1.4 В тексте градостроительного регламента зоны Д1 (ведение огородничества, садоводства, дачного хозяйства) исключить из основных видов разрешенного использования территориальной зоны вид разрешенного использования, с кодом 13.3 в связи с
отсутствием в классификаторе видов разрешенного использования земельных участков, утвержденном Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, вида
разрешенного использования «ведение дачного хозяйства» (Приложение 4).
1.5. В тексте градостроительного регламента зоны Д1 (ведение огородничества, садоводства, дачного хозяйства) установить предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (Приложение 5).
Приложение 1.
ОИ2* – зона общественного использования объектов капитального строительства.
1. ОИ2* – зона общественного использования объектов капитального строительства
формируется для обеспечения:
1) одного из видов жилой застройки в связи с нормативными требованиями по радиусу доступности и общепринятым размещением детских садов и школ в структуре жилой
застройки;
2) правовых условий формирования местных (локальных) центров с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение
повседневных и периодических потребностей населения, для использования и строительства объектов недвижимости широкого спектра назначения: административного,
кредитно-финансового, делового, общественного, культурного, здравоохранения, физкультуры и спорта, торговли, бытового обслуживания, а также предприятий связи, культовых объектов, многофункциональных комплексов, оздоровительно-развлекательных
центров и др.;
3) правовых условий формирования земельных участков, предназначенных для размещения учреждений религиозного назначения.
2. В зоне общественного использования объектов капитального строительства в
зависимости от ее размеров и планировочной организации следует формировать систему взаимосвязанных общественных пространств. При этом должны обеспечиваться
удобные подходы к зданиям, остановкам транспорта и озелененным рекреационным
площадкам.
3. Комплексы православных храмов в соответствии с функциональным назначением
подразделяются на епархиальные центры, духовные миссии, приходские и монастырские комплексы и на храмы в составе комплексов, зданий и сооружений общественного
и жилого назначения. При размещении объектов религиозного значения, определении примерного состава и набора зданий, сооружений и помещений богослужебного
и вспомогательного назначения следует руководствоваться таблицей 1 СП 31-103-99
«Здания, сооружения и комплексы православных храмов» и требованиями областных
градостроительных нормативов.

Описание вида разрешенного использования земельного участка

код
Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ОИ2*

1 Деловое управление

4.1

– Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности).

2 Коммунальное
обслуживание

3.1

– Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

3 Социальное
обслуживание

3.2

– Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан,
пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и
назначения социальных или пенсионных выплат);
– размещение объектов капитального строительства для размещения отделений
почты и телеграфа;
– размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по
интересам.

4 Банковская
и страховая
деятельность

4.5

– Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги.

5 Бытовое обслуживание

3.3

– Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).

6 Здравоохранение

3.4

– Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи.

7 Образование и
просвещение

3.5

– Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи художественные, музыкальные школы, образовательные кружки,
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).

8 Гостиничное
обслуживание

4.7

– Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них.

9 Религиозное
использование

3.7

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

10 Общественное
управление

3.8

– Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов,
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых
союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку.

11 Рынки

4.3

– Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар),
с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью
более 200 кв.м.

12 Магазины

4.4

– Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв.м.

13 Спорт

5.1

– Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
– размещение спортивных баз и лагерей.

14 Развлечения

4.8

– Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок.

15 Ветеринарное
обслуживание

3.10

– Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг временного содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека.

16 Связь

6.8

– Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 3.1.

17 Общественное
питание

4.6

– Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

18 Земельные
участки (территории) общего
пользования

12.0

– Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

19 Культурное
развитие

3.6

– Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
– устройство площадок для празднеств и гуляний;
– размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков.

20 Гидротехнические сооружения

11.3

– Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений).

21 Отдых (рекреация)

5.0

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты,
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, парками, прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования «Спорт», «Природно-познавательный
туризм», «Охота и рыбалка», «Причалы для маломерных судов», «Поля для гольфа
или конных прогулок»

22 Автомобильный
транспорт

7.2

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования «Размещение автомобильных дорог», «Обслуживание
перевозок пассажиров», «Стоянки транспорта общего пользования»

23 Санаторная
деятельность

9.2.1

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи
целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

24 Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

2.1.1

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.5

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20%
общей площади помещений дома

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

Вестник

Ковровского района

25 Среднеэтажная
жилая застройка

4
Виды разрешенного
использования по
Классификатору
наименование

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1 Обеспечение
научной деятельности

3.9

– Размещение объектов капитального строительства для проведения научных
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и
разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные
центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том
числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов
растительного и животного мира.

2 Предпринимательство

4.0

– Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли
на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

3 Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы)

4.2

– Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000
кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
разрешенного использования с кодами 4.5-4.9;
– размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра.

4 Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

3.10.1 – Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных.

5 Обслуживание
автотранспорта

4.9

6 Объекты придорожного сервиса

4.9.1

– Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
– предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
– размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и
прочих объектов придорожного сервиса.

7 Питомники

1.17

– Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов
сельскохозяйственного производства.

8 Пищевая промышленность

6.4

– Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

– Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей.

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны ОИ2*
1 Земельные
участки (территории) общего
пользования

12.0

– Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

2 Связь

6.8

– Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 3.1.

3 Коммунальное
обслуживание

3.1

– Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны ОИ2* и предельные параметры
разрешенного использования недвижимости следующие:

1

Наименование показателя

– коммунального обслуживания

1,5 га
не регламентируется

0,01 га

1,5 га

– банковской и страховой деятельности

0,01 га

1,5 га

– бытового обслуживания

0,01 га

1,5 га

– здравоохранения

0,02 га

1,5 га

– образования и просвещения

0,02 га

6 га

– гостиничного обслуживания

не регламентируется

не регламентируется

– религиозного использования

0,01 га

не регламентируется

– общественного управления

0,01 га

не регламентируется

– рынков

0,01 га

2,0 га

– развлечения

0,01 га

1,5 га

не регламентируется

не регламентируется

0,02 га

5,0 га

– ветеринарного обслуживания

не регламентируется

не регламентируется

– связи

не регламентируется

не регламентируется

0,01 га

1,5 га

не регламентируется

не регламентируется

0,02 га

1,5 га

– общественного питания
– земельных участков (территорий)
общего пользования
– культурного развития
– гидротехнических сооружений

0,01 га

не регламентируется

– отдыха (рекреации)

0,01 га

не регламентируется

– автомобильного транспорта
– санаторная деятельность

0,01 га

не регламентируется

не регламентируется

не регламентируется

– малоэтажная многоквартирная
жилая застройка

0,06 га

не регламентируется

– среднеэтажная жилая застройка

0,06 га

не регламентируется

– образования и просвещения

не регламентируется

0,4 (40%)

-религиозного использования

не регламентируется

0,5 (50%)

Коэффициент застройки (максимальный процент застройки) в границах
земельного участка для:

– остальных основных и условно-разрешенных видов использования
земельных участков

определяется в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Владимирской области, Нормативами
градостроительного проектирования сельских поселений
Ковровского района

Коэффициент плотности застройки
для:
– образования и просвещения

не регламентируется

0,4 (40%)

-религиозного использования

не регламентируется

0,5 (50%)

не регламентируется

0,6 (60%)

-общественно-делового назначения
– остальных основных и условно-разрешенных видов использования
земельных участков

определяется в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Владимирской области, Нормативами
градостроительного проектирования сельских поселений
Ковровского района

Площадь озеленения территории для:
– образования и просвещения

30%

не регламентируется

-общественно-делового назначения

40%

не регламентируется

-здравоохранения

50%

не регламентируется

15% (п.5.20 СП 31-103-99)

не регламентируется

-храмового комплекса
– остальных основных и условно-разрешенных видов использования
земельных участков
5

0,01 га
не регламентируется

– спорта

4

Максимальный

– социального обслуживания

– магазинов

3

Показатель
Минимальный

Предельные размеры земельных
участков для:
– делового управления

2

определяется в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Владимирской области, Нормативами
градостроительного проектирования сельских поселений
Ковровского района

Минимальные отступы от красных
линий:
-для общеобразовательных учреждений

25 м

не регламентируется

-для зданий административного
назначения, связи, культурного
развития, развлечений, храмов,
малоэтажной и среднеэтажной жилой
застройки

3 м (может быть сокращено при реконструкции сложившейся застройки
при условии согласования с уполномоченным в области архитектуры и
градостроительства органом администрации муниципального образования)

– для гостиниц, отдельно стоящих
объектов общественного питания,
отдельно стоящих объектов торговли

6 м (может быть сокращено при реконструкции сложившейся застройки
при условии согласования с уполномоченным в области архитектуры и
градостроительства органом администрации муниципального образования)

не регламентируется

30 м

не регламентируется

– для учреждений здравоохранения
– для храмов

№
п/п
6

код
Условно разрешенные виды использования территориальной зоны ОИ2*

№
п/п

Вестник

№ 9 от 02.03.2021 г.

3 м (может быть сокращен при реконструкции сложившейся застройки
при условии согласования с уполномоченным в области архитектуры и
градостроительства органом администрации муниципального образования)

не регламентируется

не регламентируется

Наименование показателя

Показатель
Минимальный

Максимальный

Предельное количество этажей или
предельная высота для:
– для образовательных учреждений

до 3

– для гостиничного обслуживания

до 7

– объекты культового назначения

до 2

– санаторная деятельность

до 7

– малоэтажной многоквартирной
жилой застройки:
• количество надземных этажей;
• высота от уровня земли до верха
плоской кровли;
• до конька скатной кровли

до 4
не более 13 м
не более 18 м

– среднеэтажной жилой застройки:
• количество надземных этажей

до 8

Примечания:
1. Если предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства прямо не указаны, то
такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства считаются неустановленными.
2. Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка.
3. Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади
участка.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для образовательных
учреждений:
– При расположении общеобразовательных учреждений на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта минимальный разрыв от границы участка учреждения до проезда 25 м;
– Территория участка общеобразовательных учреждений ограждается решетчатым
забором металлическим, бетонным, кирпичным высотой 1,6–2,0 м и полосой зеленых
насаждений;
– В целях предупреждения возникновения отравления при озеленении участка не
проводится посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами;
– Объекты инженерно-технического и транспортного обеспечения, площадки для игр,
площадки для хозяйственных целей – размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами, ПЗЗ, региональными
и местными нормативами градостроительного проектирования.
– Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25
кв.м.
– Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативами.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства общественно-делового
назначения.
– Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами, местными нормативами градостроительного проектирования и подготовленными на их основе предпроектными предложениями или проектом
планировки и, в его составе, проектом межевания территории;
– Индивидуальные гаражи, максимальный размер 0,0048 га;
– В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение
земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных
участков, размеры образованных земельных участков не должны быть больше предусмотренных правилами землепользования и застройки максимальных размеров земельных участков;
– Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных
участков является наличие подъездов к каждому образованному земельному участку.
Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при
условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах одной
территориальной зоны;
Расчетные показатели плотности застройки:
Коэффициент застройки

Коэффициент плотности застройки

Многофункциональная застройка

1,0

3,0

Специализированная общественная застройка

0,8

2,4

Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка.
Коэффициент плотности застройки– отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
Примечание. Для общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены
для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей,
стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Примечание. На земельных участках зон, расположенных по границе с уже сложившейся индивидуальной жилой застройкой, максимальный процент застройки земельного участка составляет не более 40% (включает в себя необходимые по расчету учреждения и предприятия обслуживания, гаражи, стоянки для автомобилей, объездные
проезды). Процент озеленения – не менее 60%.
– Здания в зоне общественного использования объектов капитального строительства
следует размещать с отступом от красных линий с учетом линий застройки. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки, а также при соответствующем обосновании;
– Минимальные отступы от границ земельных участков формируются на основании
действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных правил (нормативов), в том числе настоящих Правил;
– Учреждения здравоохранения – рекомендуемый отступ от жилых и общественных
зданий – не менее 30-50м в зависимости от этажности амбулаторно-поликлинического
учреждения;
– Аптеки могут размещаться в отдельно стоящих малоэтажных зданиях, быть встроенными и встроено-пристроенными к первым этажам многоквартирных жилых домов
и общественных зданий;
– Минимальные расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями, расположенными на соседних земельных участках, а также в границах одного
земельного участка следует принимать на основе требований пожарной безопасности
(в соответствии с техническими регламентами) и расчетов инсоляции и освещенности
(на стадии проектирования) зданий и участка;
– Тип здания, его предельная высота и предельное количество этажей определяются
документацией по планировке территории (проект планировки и/или др.) или в отсутствие такового согласованным с Администрацией предпроектным предложением с учетом социально-демографических, национально-бытовых, архитектурно-композиционных, санитарно-гигиенических и других требований, предъявляемых к формированию
общественно-деловой среды, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности;
– Максимальное количество этажей – 3;
– На земельных участках, расположенных по границе с уже сложившейся индивидуальной жилой застройкой, высота зданий не должна превышать 12,0 м, количество этажей составляет не более 3-х надземных этажей;
– В пределах земельного участка, отведенного для объекта капитального строительства, должна быть предусмотрена общая стоянка транспортных средств, обеспечивающая 100% размещение машиномест, но не менее из расчета: на 100 единовременных
посетителей – 50 машиномест и 15 – 20 велосипедов и мопедов. Минимальное расстояние от стоянок транспортных средств, в зависимости от количества машиномест, до
жилых домов необходимо предусматривать в соответствии с техническими регламентами, строительными нормами и правилами, а также требованиями санитарно-эпидемиологических правил.
– Земельные участки объектов общественно-делового назначения могут быть огорожены. Предельная высота конструкций, ограждающих участок (забор) – 1,9 м. Конструкция забора определяется в соответствии с главой 10 настоящих Правил;
– Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативами.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства культового назначения.
– Размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 31-103-99 и областными нормативами градостроительного проектирования;
– Размеры земельных участков приходских храмовых комплексов, включающих
основные здания и сооружения богослужебного и вспомогательного назначения, рекомендуется принимать из расчета 7 кв.м площади участка на единицу вместимости
храма. При строительстве храмовых комплексов в районах стесненной застройки допускается уменьшение удельного показателя площади земельного участка, но не более
чем на 20-25%;
– Виды культовых зданий и сооружений принимаются по техническому заданию в соответствии с табл.3 СП 31-103-99;
– Высота средней части храма (без барабана и купола) должна, как правило, соответствовать ее размерам в плане, что связано с символикой храма, при этом притвор и
алтарь могут быть меньшей высоты (п.6.3 СП 31-103-99);
– Вокруг храма необходимо предусматривать круговой обход шириной 3-5 м с площадками шириной 6м перед боковыми входами в храм и напротив алтаря;
– Перед главным входом следует предусматривать площадь из расчета 0,2 кв.м на
одно место в храме;
– Главный вход следует размещать со стороны подходов и остановок транспорта с
ориентацией на вход в храм;
– Площадки для отдыха прихожан 15-20 кв.м (площадь может быть уменьшена на 25%
по местным условиям);
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– Хозяйственные объекты при культовых объектах размещаются на земельном участке основных видов использования или на смежных земельных участках. В зависимости
от градостроительной ситуации здания и сооружения вспомогательного назначения
могут размещаться на участке храма в соответствии с функциональным зонированием
территории, а также в стилобатной части храма или в пристройках к нему (п.5.15 СП 31103-99);
– Площадь хозяйственной зоны определяется размером зданий и сооружений хозяйственного назначения, количеством автотранспортных средств, определяемым заданием на проектирование, и составляет ориентировочно 15% площади участка (п.5.16 СП
31-103-99).
– Площадки для хозяйственных целей – по заданию на проектирование;
– Участок приходского храмового комплекса, как правило, огораживается по всему
периметру. Ограду рекомендуется выполнять из декоративных металлических решеток
высотой 1,5 – 2,0 м. Допускается не ограждать земельные участки храмов, расположенных в мемориальных комплексах, а также часовен;
– За пределами ограды храмовых комплексов следует предусматривать стоянки автомобилей из расчета 2 машиноместа на каждые 50 мест вместимости храма. Площадь
участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв.м. Парковку
рекомендуется размещать со стороны главного входа в храм;
– Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативами.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного
обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской
Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами,
инструкциями и иными нормативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется совокупностью
требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие (см. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий объектов культурного наследия).
Приложение №2
Корректировка части градостроительного регламента территориальной зоны Ж2* и
Ж2**:
2 Коэффициент застройки (максимальный процент застройки) в границах земельного
участка для:
– индивидуального жилищного строительства

не регламентируется 0,3 (30%)

– остальных основных и условно-разрешенных видов использования земельных
участков

не регламентируется

3 Коэффициент плотности застройки для:
– индивидуального жилищного строительства

не регламентируется

– остальных основных и условно-разрешенных видов использования земельных
участков

0,6

не регламентируется

Приложение №3
Включить в основные виды разрешенного использования территориальной зоны
С1(зона сельскохозяйственного использования) виды разрешенного использования, с
кодами 1.18; 1.19; 1.20
Наименование вида
разрешенного использования земельного
участка

Описание
вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение) вида разрешенного
использования земельного участка

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

Сенокошение

Кошение трав, сбор и заготовка сена

1.19

Выпас сельскохозяйственных животных

Выпас сельскохозяйственных животных

1.20

Приложение №4
Исключить из основных видов разрешенного использования территориальной зоны
Д1(ведение огородничества, садоводства, дачного хозяйства) вид разрешенного использования, с кодом 13.3 в связи с отсутствием в классификаторе видов разрешенного использования земельных участков, утвержденном Приказом Минэкономразвития
России от 01.09.2014 №540, вида разрешенного использования «ведение дачного хозяйства»
1

Ведение дачного хозяйства

13.3 – Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
– осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
– размещение хозяйственных строений и сооружений.

Приложение №5
Установить предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, расположенных в территориальной зоне Д1(ведение огородничества, садоводства, дачного хозяйства)
1

Ведение огородничества

13.1

Минимальный размер земельного участка: 0,01 га
Максимальный размер земельного участка: 0,1 га

2

Ведение садоводства

13.2

Минимальный размер земельного участка: 0,06 га
Максимальный размер земельного участка: 0,25 га

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
25.02.2021

№182-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3 , с
учетом изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 25.03.2021 в 11.00 часов в здании администрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед
с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области».
25.02.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
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№ 9 от 02.03.2021 г.

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от
29.11.2009 №11/3, с учетом изменений, утвержденных решением Совета
народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. №2.
– Карта градостроительного зонирования Ивановского сельского поселения.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 25.02.2021 г. по 25.03.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 25.03.2021 в 11.00 часов в здании администрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

2. В пункте 11 слова «в сумме 114983,8 тыс.рублей» заменить словами «в
сумме 115028,0 тыс.рублей».
3. В пункте 20 слова «в сумме 77182,6 тыс.рублей» заменить словами «в
сумме 80166,9 тыс.рублей».
4. Внести в приложения №5,7,8,9 изменения согласно приложениям
№1,2,3,4 к настоящему решению.
5. Приложения №2,6,12,14 изложить в редакции согласно приложениям
№5,6,7,8 к настоящему решению.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.02.2021 №4

Доходы районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы
тыс. руб.
Код

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

2021 год

1

2

3

ДОХОДЫ

________________

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденные решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с учетом изменений и дополнений,
согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение
к Решению Совета
народных депутатов
от _________ №____

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Включить в основные виды разрешенного использования территориальной зоны
С1(зона сельскохозяйственного использования) виды разрешенного использования, с
кодами 1.18; 1.19; 1.20
Наименование вида
Описание
разрешенного исполь- вида разрешенного использования земельного участка
зования земельного
участка

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования
земельного участка

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования,
используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

Сенокошение

Кошение трав, сбор и заготовка сена

1.19

Выпас сельскохозяйственных животных

Выпас сельскохозяйственных животных

1.20

2.
2.1 Исключить из основных видов разрешенного использования территориальной
зоны Д1(ведение огородничества, садоводства, дачного хозяйства) вид разрешенного
использования, с кодом 13.3 в связи с отсутствием в классификаторе видов разрешенного использования земельных участков, утвержденном Приказом Минэкономразвития
России от 01.09.2014 №540, вида разрешенного использования «ведение дачного хозяйства»
1

Ведение дачного хозяйства

13.3

– Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела
на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех
надземных этажей);
– осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
– размещение хозяйственных строений и сооружений.

2.2 Установить предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, расположенных в территориальной зоне Д1 (ведение огородничества,
садоводства, дачного хозяйства)
1

2

Ведение огородничества

Ведение садоводства

13.1

13.2

Минимальный размер земельного участка: 0,01 га
Максимальный размер земельного участка:
0,1 га
Минимальный размер земельного участка: 0,06 га
Максимальный размер земельного участка:
0,25 га

25.02.2021

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района решил:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района от 24
декабря 2020 года №82 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения от 24.12.2020 №82 с учетом внесенных изменений решением от 28.01.2021 №1) следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
973445,8 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1017146,7 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 43700,9 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января
2022 года в сумме 24620,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.рублей».

2

ЦСР

3

4

633 05 02

28

Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммуналь633 05 02
ной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)

28 0 02
40035

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

633 05 05

Непрограммные расходы

633 05 05

99 9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения "Служба единого
заказчика" (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

633 05 05

99 9 00
00590

2022
год

2023 год

+1500,0

+1970,7

0,0

+1500,0

+1970,7

0,0

0,0

-480,7

0,0

0,0

-480,7

0,0

0,0

-480,7

0,0

ВР 2021 год
5

400

600

Управление культуры, молодежной политики и
туризма

658

+8217,0

0,0

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

658 07

+30,0

0,0

0,0

Дополнительное образование детей

658 07 03

+30,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма
Ковровского района"

658 07 03

04

+30,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации
Программы"

+30,0

0,0

0,0

+30,0

0,0

0,0

658 07 03

04 0 03

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

658 07 03

04 0 03
20050

600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

658 08

+8187,0

0,0

0,0

+118,5

Культура

658 08 01

+8187,0

0,0

0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
000 202 00000 0000 000
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

+2000,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма
Ковровского района"

658 08 01

04

+8187,0

0,0

0,0

000 202 40000 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

+2000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
000 202 40014 0000 150 из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Основное мероприятие "Сохранение культурного и исторического наследия"

658 08 01

04 0 01

+480,0

0,0

0,0

+2000,0

Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01

04 0 01
20050

600

+450,0

0,0

0,0

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности и сохранности библиотечных фондов (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

658 08 01

04 0 01
20051

600

+5,0

0,0

0,0

Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

658 08 01

04 0 01
20322

600

+25,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации
Программы"

658 08 01

04 0 03

+7707,0

0,0

0,0

Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01

04 0 03
20050

600

+7289,0

0,0

0,0

Противопожарные и противоаварийные мероприятия в
учреждениях культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

658 08 01

04 0 03
20054

600

+60,0

0,0

0,0

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
в соответствии с Указами Президента от 07 мая 2012
года №597,от 01 июня 2012 года №761 (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:

658 08 01

04 0 03
S0390

600

+0,2

+0,2

+0,2

+0,2

+0,2

+0,2

+357,8

-0,2

-0,2

ИТОГО

+2118,5

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.02.2021 №4

Наименование
А

Вед Рз ПР
1

2

Администрация Ковровского района

603

Общегосударственные вопросы

603 01

3

2022
год

2023 год

+6603,1

0,0

0,0

+3,1

0,0

0,0

+3,0

0,0

0,0

31

+3,0

0,0

0,0

+3,0

0,0

0,0

+3,0

0,0

0,0

ЦСР
4

ВР 2021 год
5

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной
603 01 04
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Муниципальная программа"Противодействие коррупции на
603 01 04
территории Ковровского района"
Основное мероприятие "Обеспечение открытости и
доступности информации и формирования нетерпимого
отношения к коррупции"

603 01 04

31 0 03

Расходы на повышение квалификации муниципальных
служащих (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

603 01 04

31 0 03
20405

Другие общегосударственные вопросы

603 01 13

Непрограммные расходы

603 01 13

Иные непрограммые расходы

603 01 13

Расходы на оплату членских взносов в "Совет муниципальных образований Владимирской области" (Иные
бюджетные ассигнования)

603 01 13

Жилищно-коммунальное хозяйство

200

за счет средств районного бюджета
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения "Ковровский районный дом культуры" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01

Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района

666

+501,5

0,0

0,0

Общегосударственные вопросы

666 01

+1,5

0,0

0,0

666 01 13

+1,5

0,0

0,0

31

+1,5

0,0

0,0

+1,5

0,0

0,0

+0,1

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

99

+0,1

0,0

0,0

99 9

+0,1

0,0

0,0

Муниципальная программа"Противодействие коррупции на
666 01 13
территории Ковровского района"

99 9 00
20500

800

04 0 03
Г0590

Основное мероприятие "Обеспечение открытости и
доступности информации и формирования нетерпимого
отношения к коррупции"

666 01 13

31 0 03

666 01 13

31 0 03
20405

600

+0,1

0,0

0,0

603 05

+6600,0

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

603 05 02

+6600,0

0,0

0,0

+1,5

0,0

0,0

Муниципальная программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского района"

Расходы на повышение квалификации муниципальных
служащих (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

603 05 02

28

+6600,0

0,0

0,0

Национальная экономика

666 04

+500,0

0,0

0,0

Взносы в уставный капитал предприятий коммунального
комплекса (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)

Другие вопросы в области национальной экономики

666 04 12

+500,0

0,0

0,0

603 05 02

28 0 03
60013

Территориальная избирательная комиссия Ковровского района

+6600,0

0,0

0,0

608

+1459,0

0,0

0,0

Общегосударственные вопросы

608 01

+1459,0

0,0

0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

608 01 07

+1459,0

0,0

0,0

Непрограммные расходы

608 01 07

999

+1459,0

0,0

0,0

Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления (специальные расходы)

608 01 07

99 9 00
20017

+1459,0

0,0

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

633

+1823,1

Национальная экономика

633 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

633 04 09

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района"

633 04 09

23

Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных дорог"

633 04 09

23 0 01

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения
ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

633 04 09

23 0 01
20330

Основное мероприятие "Проектирование, строительство,
реконструкция автомобильных дорог"

633 04 09

23 0 02

400

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования (Предоставление
633 04 09
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

23 0 02
S2460

800

600

Формирование земельных участков под многоквартирные
жилые дома и постановка их на кадастровый учет (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на возмещение стоимости изъятых из личной
собственности земельных участков (Иные бюджетные
ассигнования)

200

666 04 12

13 0 01
20260

200

-50,0

0,0

0,0

666 04 12

13 0 03
20278

800

+50,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства в Ковровском районе"

666 04 12

15

+500,0

0,0

0,0

0,0

Предоставление грантов начинающим предпринимателям
на создание собственного бизнеса, в том числе в инновационной сфере (Иные бюджетные ассигнования)

666 04 12

15 0 01
20600

+500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования администрации Ковровского
района

674

+1,5

0,0

0,0

-4 172,9

0,0

0,0

-4 424,4

0,0

0,0

674 04 08

06 0 01

-164,0

0,0

-164,0

-4 424,4

0,0

0,0

Основное мероприятие "Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного
движения, сокращения детского дорожно-транспортного
травматизма"

-5 293,1

0,0

0,0

Расходы на обеспечение профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 04 08

06 0 01
S1360

-164,0

0,0

-164,0

-5 293,1

0,0

0,0

за счет средств областного бюджета

-143,0

0,0

-143,0

за счет средств районного бюджета

-21,0

0,0

-21,0

800

600

Основное мероприятие "Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

674 04 08

06 0 R3

+164,0

0,0

+164,0

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках реализации региоьнального
проекта "Безопасность дорожного движения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 04 08

06 0 R3
600
7136S

+164,0

0,0

+164,0

+868,7

0,0

0,0

+6681,8

0,0

0,0

за счет средств областного бюджета

+5813,1

0,0

0,0

за счет средств областного бюджета

+143,0

0,0

+143,0

за счет средств районного бюджета

+868,7

0,0

0,0

за счет средств районного бюджета

+21,0

0,0

+21,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения городскому
поселению (Межбюджетные трансферты)

633 04 09

Другие вопросы в области национальной экономики

633 04 12

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

633 04 12

Подпрограмма "Выполнение работ по описанию границ
населенных пунктов"

633 04 12
633 04 12

10 6 01
20262

Муниципальная программа"Противодействие коррупции на
633 04 12
территории Ковровского района"

№4

1

000 114 00000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Разработка территориальных планов населенных пунктов
Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

Муниципальная программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского района"

Вед Рз ПР

+118,5

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годы
тыс. руб.

№ ______

А

000 101 00000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

Наименование

Вестник

Ковровского района

Основное мероприятие "Обеспечение открытости и
доступности информации и формирования нетерпимого
отношения к коррупции"

633 04 12

Расходы на повышение квалификации муниципальных
служащих (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

633 04 12

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

23 0 02
72460

600

500

-5 813,1

0,0

0,0

+251,5

0,0

0,0

10

+250,0

0,0

0,0

10 6 01

+250,0

0,0

+250,0

31
31 0 03
31 0 03
20405

200

+1,5

0,0

0,0

Другие вопросы в области образования

674 07 09

+1,5

0,0

0,0

31

+1,5

0,0

0,0

+1,5

0,0

0,0

+1,5

0,0

0,0

Муниципальная программа"Противодействие коррупции на
674 07 09
территории Ковровского района"
674 07 09

31 0 03

0,0

Расходы на повышение квалификации муниципальных
служащих (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

674 07 09

31 0 03
20405

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

+1,5

0,0

0,0

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" 682
администрации Ковровского района
Национальная экономика

682 04

0,0

-0,1

-0,1

+1,5

0,0

0,0

Сельское хозяйство и рыболовство

682 04 05

0,0

-0,1

-0,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Ковровского района"

682 04 05

14

0,0

-0,1

-0,1

682 04 05

200

+1,5

0,0

0,0

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

14 3

0,0

-0,1

-0,1

633 05

+5996,0

0,0

0,0

633 05 02

+5996,0

+480,7

0,0

Основное мероприятие "Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Центр развития сельского 682 04 05
хозяйства, потребительского рынка и услуг"

14 3 01

0,0

-0,1

-0,1

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

682 04 05

14 3 01
С0590

0,0

-0,1

-0,1

Социальная политика

682 10

0,0

+0,1

+0,1

Социальное обеспечение населения

682 10 03

0,0

+0,1

+0,1

Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковровского района"

682 10 03

02

0,0

+0,1

+0,1

0,0

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной
поддержки гражданам"

682 10 03

02 0 06

0,0

+0,1

+0,1

0,0

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего
пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении (Иные бюджетные ассигнования)

682 10 03

02 0 06
S0150

0,0

+0,1

+0,1

200

633 05 02

02

+656,0

-1 490,0

0,0

Основное мероприятие "Оказание мер социальной
поддержки в целях ограничения роста платы граждан за
коммунальные услуги"

633 05 02

02 0 02

-1 344,0

-1 490,0

0,0

633 05 02

02 0 02
60012

Основное мероприятие "Обеспечение доступности услуг
общественных бань"

674 07

Основное мероприятие "Обеспечение открытости и
доступности информации и формирования нетерпимого
отношения к коррупции"

Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковровского района"

Предоставление субсидий предприятиям коммунального
комплекса в целях ограничения роста размера платы
граждан за коммунальные услуги (Иные бюджетные
ассигнования)

Образование

633 05 02

Предоставление субсидий предприятиям коммунального
комплекса на возмещение убытков по содержанию муници- 633 05 02
пальных бань (Иные бюджетные ассигнования)

800

02 0 10
02 0 10
60011

-1 344,0

+2000,0
800

+2000,0

-1 490,0

0,0
0,0

0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Ковровского района"

633 05 02

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на
сельских территориях"

633 05 02

14 2

+3840,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях"

633 05 02

14 2 01

+3840,0

0,0

0,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации
на газификацию населенных пунктов Ковровского района
633 05 02
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

14 2 01
40020

+3840,0

0,0

0,0

14

+3840,0

400

0,0

0,0

за счет средств районного бюджета

200

800

0,0

+0,1

+0,1

+8798,9

0,0

0,0

692 01

+1,5

0,0

0,0

692 01 06

+1,5

0,0

0,0

+1,5

0,0

0,0

Финансовое управление администрации Ковровского
района

692

Общегосударственные расходы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Муниципальная программа"Противодействие коррупции на
692 01 06
территории Ковровского района"

31

6

Вестник

№ 9 от 02.03.2021 г.

Наименование

Вед Рз ПР

А

1

Основное мероприятие "Обеспечение открытости и
доступности информации и формирования нетерпимого
отношения к коррупции"

2

3

ЦСР

2022
год

ВР 2021 год

4

2023 год

692 01 06

31 0 03

Расходы на повышение квалификации муниципальных
служащих (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

692 01 06

31 0 03
20405

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации

692 14

+8797,4

0,0

0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

692 14 03

+8797,4

0,0

0,0

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

692 14 03

692 14 03

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспе692 14 03
ченности поселений района» (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность
бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)

692 14 03

+1,5

200

0,0

+1,5

20

0,0

+8797,4

20 3

0,0

+8797,4

20 3 01

0,0

+8797,4

20 3 01
80020

500

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

2021 год

2022
год

2023
год

+27404,1

0,0

0,0

+1465,1

0,0

0,0

+3,0

0,0

0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

+1459,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

+1,6

0,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04

04
06

+1,5

0,0

0,0

-3 672,9

-0,1

-0,1

05

0,0

-0,1

-0,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

-4 424,4

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

+751,5

0,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

+12596,0

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

+12596,0

+480,7

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

0,0

-480,7

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

+31,5

0,0

0,0

Дополнительное образование детей

07

03

+30,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области образования

07

09

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Социальное обеспечение населения

10

01
03

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕК14
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

+1,5

0,0

0,0

+8187,0

0,0

0,0

2023
год

14

+3840,0

-0,1

-0,1

А

1

14 2

+3840,0

0,0

0,0

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

633

+3840,0

0,0

0,0

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

633

0,0

-0,1

-0,1

14 3

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребитель14 3 01
200 04 05
ского рынка и услуг" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- С0590
ния муниципальных нужд)

0,0

0,0

2022
год

14 2 01
400 05 02
40020

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

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на
создание собственного бизнеса, в том числе в инновационной
сфере (Иные бюджетные ассигнования)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2021 год и на плановый период
2022-2023 годов
тыс. руб.
ПР

Расходы на разработку проектно-сметной документации на газификацию населенных пунктов Ковровского района (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)

0,0

Приложение №3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.02.2021 №4

Рз

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на
сельских территориях"

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в Ковровском районе"

+8797,4

ВР Рз ПР 2021 год

ЦСР

15

+500,0

0,0

0,0

20

+8797,4

0,0

0,0

20 3

+8797,4

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюдже- 20 3 01
500 14 03
тов поселений (Межбюджетные трансферты)
80020

+8797,4

0,0

0,0

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района"

-4 424,4

0,0

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

23

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных
характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и
сооружений на них путем проведения ремонтов (Предоставление
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

23 0 01
600 04 09
20330

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

23 0 02
600 04 09
S2460

ЦСР

+868,7

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо- 23 0 02
500 04 09
вания местного значения городскому поселению (Межбюджетные 72460
трансферты)

-5 813,1

0,0

0,0

28 0 02
400 05 02
40035

+1500,0

Взносы в уставный капитал предприятий коммунального комплек28 0 03
са (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
400 05 02
60013
муниципальной собственности)

+6600,0

0,0

0,0

+9,0

0,0

0,0

Муниципальная программа"Противодействие коррупции на
территории Ковровского района"

31

Итого

0,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

99

Муниципальная программа "О социальной защите населения
Ковровского района"

02

Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплек02 0 10
са на возмещение убытков по содержанию муниципальных бань
800 05 02
60011
(Иные бюджетные ассигнования)
Предоставление субсидий предприятиям коммунального
комплекса в целях ограничения роста размера платы граждан за
коммунальные услуги (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего
пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном
сообщении (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма
Ковровского района"

0,0

0,0

+656,0

-1 489,9

+0,1

02 0 02
800 05 02
60012
02 0 06
800 10 03
S0150
04

+2000,0

-1 344,0

0,0

-1 490,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности и
сохранности библиотечных фондов (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

04 0 01
600 08 01
20051

Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 01
600 08 01
20322

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03
600 08 01
20050

Противопожарные и противоаварийные мероприятия в учреждениях культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03
600 08 01
20054

+60,0

0,0

0,0

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в
соответствии с Указами Президента от 07 мая 2012 года №597,от
01 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

04 0 03
600 08 01
S0390

+0,2

+0,2

+0,2

+0,2

+0,2

+0,2

+357,8

-0,2

-0,2

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

06
06 0 01
600 04 08
S1360

+5,0

+25,0

+7289,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-164,0

0,0

-164,0

за счет средств областного бюджета

-143,0

0,0

-143,0

за счет средств районного бюджета

-21,0

0,0

-21,0

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма в рамках реализации региоьнального проекта
"Безопасность дорожного движения" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета

Подпрограмма "Обеспечение территорий документацией
для осуществления градостроительной деятельности"
Разработка территориальных планов населенных пунктов Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории Ковровского района"

+164,0

+143,0

за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района"

0,0

-480,7

0,0

0,0

+164,0

0,0

+143,0

+21,0

0,0

+21,0

10

+250,0

0,0

0,0

10 6

+250,0

0,0

0,0

10 6 01
200 04 12
20262
13

+250,0

0,0

Формирование земельных участков под многоквартирные жилые
13 0 01
дома и постановка их на кадастровый учет (Закупка товаров, работ
200 04 12
20260
и услуг для муниципальных нужд)

-50,0

Расходы на возмещение стоимости изъятых из личной собственности земельных участков (Иные бюджетные ассигнования)

+50,0

13 0 03
800 04 12
20278

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

633

05

02

14 2 01
400
40020

7 338,7

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

633

05

02

14 2 01
400
S5762

14 139,0

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

9 903,0

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

4 236,0

за счет средств районного бюджета, в том числе

2 114,2

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

1 480,4

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

633,8

633

05

02

28 0
G5 400
52430

Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, в том числе

633

633

05

08

02

01

28 0 02
400
40035

04 0 А1
400
55196

1000,0

16 253,2

за счет средств областного бюджета,в том числе

Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

1000,0

10 956,1

5 982,9

4353,2

3000,0

5 982,9

4353,2

3000,0

0,0

35 164,4

за счет средств областного бюджета, в том числе

0,0

30 593,0

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

0,0

30 593,0

за счет средств районного бюджета, в том числе

0,0

4 571,4

– Строительство Дома культуры (клуба) по адресу:
Ковровский район, п. Новый
Управление образования администрации Ковровского района

674

Расходы на предоставление жилых помещений
детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

674

10

04

01 7 15
400
71420

ИТОГО

0,0

4 571,4

2 279,4

7 977,8

4 558,8

2 279,4

7 977,8

4 558,8

111 886,6 106 199,0 12 591,2

Совет народных депутатов Ковровского района

603

Администрация Ковровского района

603 01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации

603 01 02 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

Приложение №7
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.02.2021 №4

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Средства,
передаваемые бюджетами поселений районному бюджету на финансирование
полномочий по решению вопросов местного значения на 2021-2023 годы
тыс. руб.

608

Территориальная избирательная комиссия Ковровского района

633

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

№
п.п.

658

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского
района

1.

Новосельское сельское поселение

2.

682

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

666

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района

674

Управление образования администрации Ковровского района

692

Финансовое управление администрации Ковровского района

692 01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации

692 01 02 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

692 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной
692 01 03 01 00 05 0000 810
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению
692 01 06 04 01 05 0000 810
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту
прав требования бенефициара к принципалу
692 01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

692 01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы
692 01 06 05 02 05 0000 640 Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
Иные источники финансирования дефицита районного бюджета, администрирование которых может
осуществляться главными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета в
пределах их компетенции
600 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Приложение №6
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.02.2021 №4
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности на 2021–2023 года.
тыс. руб.
Наименование
А

Вед Рз ПР
1

Администрация Ковровского района

603

Взносы в уставный капитал предприятий коммунального
комплекса

603

2

05

3

02

ЦСР

ВР

2021 год

2022 год

2023
год

4

5

6

7

8

7 600,0

645,3

871,7

7 600,0

645,3

871,7

26 0 04
400
60013

Муниципальные образования Ковровского района

2021 год

2022 год

12892

10892

2023 год
10892

Ивановское сельское поселение

15318,2

15318,2

15318,2

3.

Клязьминское сельское поселение

11108,2

11108,2

11108,2

4.

Малыгинское сельское поселение

8736,6

8736,6

8736,6

5.

поселок Мелехово

12999,8

12999,8

12999,8

Итого

61054,8

59054,8

59054,8

Приложение №8
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.02.2021 №4

600 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
06 0 R3
600 04 08
7136S

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

Государственная поддержка отрасли культуры на
комплексные мероприятия, направленные на создание
и модернизацию учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности, включая строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт зданий

603 01 03 01 00 05 0000 810

+450,0

3 160,7

0,0

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
603 01 03 01 00 05 0000 710
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

04 0 01
600 08 01
20050

2 018,8

0,0

0,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

3 255,0

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

+0,1

0,0

0,0

3 160,7

– Модернизация систем (объектов) водоснабжения,
водоотведения

Наименование

630

2 018,8

05

0,0

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита районного
бюджета
Коды группы, подгруппы, статьи и виды
источников

3 255,0

633

12 0 01
02
400
40035

0,0

Приложение № 5
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.02.2021 №4

Код
главы

7541,3

Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры, втом числе:

+1459

+8217,0

0,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района"

99 9 00
600 05 05
00590

7 541,3

7 568,8

0,0

+0,1

+30,0

04 0 03
600 08 01
Г0590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Служба единого заказчика"
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

7 568,8

– Автомобильная дорога "Дмитриево-Алачино"

-480,7

+0,1

04 0 03
600 07 03
20050

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковровский районный дом культуры" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00
800 01 13
20500

за счет средств районного бюджета, в том числе

+1459,1

0,0

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

за счет средств районного бюджета

Расходы на оплату членских взносов в "Совет муниципальных образований Владимирской области" (Иные бюджетные
ассигнования)

50 468,9
50 468,9

1 156,1

+1,5

0,0

50 652,5
50 652,5

0,0

+1,5

31 0 03
200 07 09
20405

58010,2

– Автомобильная дорога "Дмитриево-Алачино"

0,0

0,0

7 160,7

за счет средств областного бюджета, в том числе

0,0

+1,5

31 0 03
200 04 12
20405

0,0

58 221,3

0,0

0,0

0,0

23 0 02
400
S1150

1 156,1

0,0

+8797,4

09

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

+1,5

31 0 03
200 01 13
20405

+8797,4

04

за счет средств районного бюджета ,в том числе

31 0 03
200 01 06
20405

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

102 007,2 97 575,9

0,0

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

+0,1

8

9 800,0

0,0

+0,1

7

9 800,0

0,0

0,0

6

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

+3,0

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

5

за счет средств областного бюджета, в том числе

31 0 03
200 01 04
20405

0,0

+27404,1

0,0

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

+0,1

2023
год

0,0

+1970,7

4

3 840,0

за счет средств районного бюджета

Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной
инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)

2023
год

0,0

0,0

+1970,7

2022 год

2 500,0

0,0

+8100,0

2021 год

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

+5813,1

28

3

ВР

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

за счет средств областного бюджета

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района"

2

ЦСР

0,0

0,0

0,0

2022
год

0,0

Вед Рз ПР

998,7

0,0

+0,1

ВР Рз ПР 2021 год

-5 293,1

Наименование

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

+6681,8

Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправле- 99 9 00
800 01 07
ния (специальные расходы)
20017

Наименование

-0,1

0,0

0,0

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

-0,1

0,0

+8187,0

Приложение №4
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.02.2021 №4

0,0

+500,0

15 0 01
800 04 12
20600

Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского района"

+27404,1

Наименование

Наименование
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района"

5

Ковровского района

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов
1. Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год:
тыс. руб.
Наименование показателя

Сумма

2

3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

43700,9

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

43700,9

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

14420,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации

–14420,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего
финансового года

43700,9

2. Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:
тыс. руб.
Наименование показателя
2

Сумма
2022 год

2023 год

3

4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

–

–

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

–

–

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

4800,0

5400,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

– 4800,0

– 5400,0
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№ 9 от 02.03.2021 г.

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.02.2021

Заслушав информацию управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, Совет народных
депутатов Ковровского района решил:
1. Утвердить отчет о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района
на 2020 год, утвержденной решением Совета народных депутатов Ковровского района от 31.01.2020 №3 с изменениями и дополнениями, согласно
приложению.

№5

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Внести изменения в текстовую и картографическую части Правил
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009
№11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение к Решению
Совета народных депутатов
Ковровского района
от 25.02.2021 №5

Глава Ковровского района

ОТЧЕТ
о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов муниципальной
собственности Ковровского района на 2020 год
2. Включить в основные виды разрешенного использования территориальной зоны С1
(зона сельскохозяйственного использования) вид:
Ведение
огородничества

13.1

– Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение
некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной
сельскохозяйственной продукции.

3.Изменить максимальные и минимальные размеры земельных участков «Огородничество»: 0,02 га – 0,1 га заменить на 0,01 га – 0,1 га.

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.02.2021

№7

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. 1.Внести изменения в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение к Решению
Совета народных депутатов
Ковровского района
от 25.02.2021 №7

33:07:000115:1453

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

Программа (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района на 2020 год (далее – Программа) утверждена решением Совета
народных депутатов Ковровского района от 31.01.2020 №3 с изменениями, внесенными
решениями от 27.02.2020 №9, от 28.05.2020 №25, от 27.08.2020 №46.
Программой предусматривалась приватизация 11 объектов, в том числе:
– 3 здания с земельными участками и 2 нежилых помещения,
– 5 объектов электроснабжения,
– древесина 108,87 куб.м,
от продажи которых планировалось получить в районный бюджет доход 781,14 тыс.
рублей.
В 2020 году состоялась приватизация 3 объектов: нежилое здание с земельным
участком в д.Авдотьино, 31 (цена продажи 142,34 тыс.руб. с НДС), нежилое помещение
в д.Бельково ,д.22 (цена продажи 158 тыс.руб. с НДС), древесина 108,87 куб.м (цена
продажи 155,6 тыс.руб. с НДС).
По итогам продажи в бюджет района поступил доход в сумме 362,64 тыс.рублей, в том
числе за здание и помещение 266,23 тыс.руб.с НДС, за земельный участок 34,1 тыс.руб.
без НДС, за древесину 62,3 тыс.руб. без НДС (часть цены древесины 67,4 тыс.руб. без
НДС поступила в бюджет 18.01.2021).
Исполнение Программы в части количества проданных объектов составляет 27,3 %, в
части поступления дохода в бюджет района от их продажи 55 %.
Приватизация остальных включенных в Программу объектов не состоялась в связи с
отсутствием заявок.
Причинами невыполнение Программы являются:
– отсутствие интереса потенциальных покупателей, удаленность объектов, отсутствие газоснабжения,
– специфичность объектов электроснабжения (продавались во исполнение Дорожной
карты по консолидации электросетевого комплекса Владимирской области.
Субъектам малого и среднего предпринимательства объекты не продавались.
Приватизация не проданных объектов будет продолжена в 2021 году.
Приватизация осуществлялась в соответствии с действующим законодательством.
Переход права собственности на объект недвижимости зарегистрирован в установленном порядке.
Сведения
о приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района (казна)
в 2020 году
Площадь
Планировалось
кв.м, протя- получить доход тыс.
женность
м
руб. с НДС
№ Наименование пров т.ч.
пп данного объекта
объ- земвсего объ- земект
ля
ект
ля
Нежилое здание с
земельным участ170,5 1040 124,3 90,2 34,1
1
ком д.Авдотьино
д.31
Нежилое помеще35,9
155,37 155,37
2 ние д.Бельково,
д.22
3

1. Включить в основные виды разрешенного использования территориальной зоны С1
(зона сельскохозяйственного использования) вид:
Ведение огородничества

13.1

25.02.2021

3. Изменить максимальные и минимальные размеры земельных участков «Огородничество»: 0,02 га – 0,1 га заменить на 0,01 га – 0,1 га.

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.02.2021

№6

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения от 28.12.2009 №9/27 , с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденные решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с учетом изменений и дополнений,
согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
официальном сайте администрации Ковровского района.

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1 . Включить в основные виды разрешенного использования территориальной зоны
С1 (зона сельскохозяйственного использования) вид:
Ведение
огородничества

13.1 – Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение
некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной
сельскохозяйственной продукции.

2. Изменить максимальные и минимальные размеры земельных участков «Огородничество»: 0,02 га – 0,1 га заменить на 0,01 га – 0,1 га.

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.02.2021

всего

в том числе
земобъект
ля

142,33 108,23 34,1

158,0

158,0

155,6

155,6

Способ продажи

приватизация
публичное предложение
приватизация
публичное предложение
приватизация
публичное предложение

590,92 556,82 34,1 455,93 421,83 34,1

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.02.2021

№10

В соответствии со статьей 10 Федерального закона №178-ФЗ от
21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имущества», ст.50 и п.3 ст.51 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.23 Устава Ковровского района, постановлением главы Ковровского района от 10.02.2015 №124 «Об утверждении Положения о порядке планирования приватизации муниципального имущества Ковровского
района» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района на 2021 год согласно приложению.
Глава Ковровского района

ПРОГРАММА (прогнозный план)
приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района
на 2021 год.
1. Общие положения.
1.1. Программа (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района на 2021 год (далее – Программа) разработана с учетом интересов района и в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ковровского района и другими нормативными актами.
1.2. Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется в соответствии с действующим законодательством, положениями, утвержденными Советом
народных депутатов Ковровского района, актами администрации Ковровского района.
2. Объекты приватизации.
2.1. Объекты муниципальной собственности Ковровского района по возможности их
приватизации в 2021 году делятся на объекты, подлежащие приватизации и объекты, не
подлежащие приватизации.
2.2. В 2021 году подлежат приватизации:
1.

Нежилое помещение I с кадастровым номером 33:07:000307:128 площадью 35,1
кв.м, расположенное по адресу: Владимирская область, Ковровский район, сельское поселение Новосельское, д.Дмитриево, д.28, помещение I

2.

Нежилое здание гаража с кадастровым номером 33:07:000288:366 площадью 24
кв.м с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000228:494 площадью
70 кв.м, расположенные по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО
Клязьминское (сельское поселение), с.Пантелеево, ул.Подгорица, д.4б

3.

Нежилое здание с кадастровым номером 33:07:000424:42 площадью 16 кв.м с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000425:685 площадью 18 кв.м,
расположенные по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, с.Павловское, ул.Советская, д.9а

4.

Линейное сооружение – электроснабжение, наружное освещение соор.3 с кадастровым номером 33:07:000702:768 протяженностью 109 м, расположенное по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, Ивановское сельское поселение, пос.Красный Октябрь, ул.Комсомольская, д.20

№9

О выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района на 2020
год.

Ю.С.Назаров
Приложение
к решению Совета народных депутатов
Ковровского района
от 25.02.2021 №10

Ю.С. Назаров
Приложение
к Решению Совета
народных депутатов
от 25.02.2021 №8

Приложение
к Решению Совета народных депутатов
от 25.02.2021 №6
ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.Изменить зонирования земельных участков д. Юдиха в соответствии с фактическим
использованием территорий. Территориальную зону ОИ1 (зона коммунального обслуживания) на зону ОИ2 (зона общественного использования объектов капитального
строительства), территориальную зону ПД5 (зона строительной промышленности) на
зоны ОП1 (зона земельных участков (территории) общего пользования), Р1 (зона отдыха (рекреации)), Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства).

№8

Глава Ковровского района

311,25 311,25

Цена продажи с НДС
тыс.руб.

Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации
объектов муниципальной собственности Ковровского района на
2021 год.

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

Ведение огород- 13.1 – Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных,
ничества
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и
сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий
труда и выращенной сельскохозяйственной продукции.

Древесина
108,87куб.м

– Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и
сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий
труда и выращенной сельскохозяйственной продукции.

2. Изменить максимальные и минимальные размеры земельных участков «Огородничество»: 0,02 га – 0,1 га заменить на 0,01 га – 0,1 га.

2. Включить в основные виды разрешенного использования территориальной зоны С1
(зона сельскохозяйственного использования) вид:

Ю.С.Назаров
Приложение к решению
Совета народных депутатов
Ковровского района
От 25.02.2021 №9

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
1. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером
33:07:000115:1453, в д. Ручей, ул. Центральная, зу. 100 частично попадающего в зону
С1 (зона сельскохозяйственного использования) на зону ПД5 (зона строительной промышленности).
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5.

Инженерная сеть электроснабжения в составе блочно-модульной котельной детского сада на 60 мест с кадастровым номером 33:07:000602:2233 протяженностью
120 м, расположенная по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО
поселок Мелехово (городское поселение), п.Мелехово, ул.Пионерская, д.6-а

6.

Кабельная линия электропередачи с кадастровым номером 33:07:000602:525 протяженностью 143 м, расположенная по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, д.53а

2.3. Не подлежат приватизации в 2021 году:
– муниципальные учреждения,
– имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления района, муниципальных служащих,
– объекты, приватизация которых запрещена законом и муниципальными нормативными актами.
2.4. Не перечисленные в пункте 2.2 Программы объекты муниципальной собственности могут быть приватизированы по решению главы администрации Ковровского района, которое оформляется распоряжением администрации Ковровского района. Такие
объекты подлежат приватизации после их включения в настоящую Программу.
2.5. Приватизация объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения осуществляется с учетом особенностей приватизации данных объектов в установленном законом порядке.
3. Способы и условия приватизации.
3.1. Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется исключительно способами, предусмотренными федеральным законом.
3.2. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим
оценочную деятельность.
3.3. Условия продажи муниципального имущества определяются в отношении имущества казны Ковровского района приказом управления экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО Ковровского района), в отношении других объектов распоряжением администрации Ковровского района.
3.4. Количество процедур продажи посредством публичного предложения и без объявления цены не ограничивается.
3.5. В случае отсутствия заявок на приобретение объекта УЭИЗО Ковровского района
принимается решение о продаже его иными установленными законом способами либо
прекращении или приостановке работы по приватизации.
Решение об объявлении очередного этапа приватизации одним из предусмотренных
законом способов принимается УЭИЗО Ковровского района.
3.6. В случае если объект, в отношении которого ранее было принято решение о приватизации, не продан, при возникновении на него спроса процедура приватизации может быть возобновлена.
3.7. Муниципальное имущество может быть внесено в качестве вклада в уставный
фонд хозяйственного общества по решению главы администрации Ковровского района.
4. Отчуждение земельных участков.
4.1. Приватизация зданий и сооружений, являющихся объектами недвижимости, а
также имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется одновременно с земельными участками, занимаемыми таким имуществом и необходимыми для
их использования, если иное не установлено федеральным законом.
4.2. Цена земельных участков, указанных в пункте 4.1, определяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, за исключением включения участков в уставные капиталы общества, образуемого при преобразовании унитарного предприятия, и включается в начальную цену подлежащего приватизации имущества.
5. Распределение средств от приватизации.
5.1. От приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района в
2021 году предполагается получить в районный бюджет 118,46 тыс.рублей, в том числе
от продажи имущества 101,27 тыс.рублей, земельных участков 17,19 тыс.рублей.
5.2. Порядок и срок оплаты приватизируемого объекта и земельного участка определяются условиями приватизации и договором купли-продажи.
5.3. Средства от приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского
района перечисляются в бюджет Ковровского района в полном объеме и используются
в соответствии с утвержденным бюджетом.
5.4. Работа по приватизации муниципальной собственности финансируется за счет
средств бюджета Ковровского района по муниципальной программе «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 – 2023 годы».

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.02.2021

№11

Об отмене решения Совета народных депутатов Ковровского района от 24.12.2020 №81 «О внесении изменений в Устав Ковровского
района»
В соответствии со статьей 23 Устава муниципального образования Ковровский район Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Отменить решение Совета народных депутатов Ковровского района от
24.12.2020 №81 «О внесении изменений в Устав Ковровского района».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.02.2021

№12

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
01.03.2021

Об установлении платы за содержание жилого помещения государственного жилищного фонда
Руководствуясь ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного жилищного фонда по согласованию с собственниками жилых помещений в многоквартирном доме согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

М.М. Егорова
Приложение №1
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
от 01.03.2021 г. №14

Плата
За содержание жилого помещения для нанимателя жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного жилищного фонда
Наименование населённого
пункта

Наименование улицы

Номер
дома

Плата за содержание
жилого помещения руб.,
за 1 кв.м.

городок Ковров-35

Школьная

107

20,10

городок Ковров-35

Школьная

50

19,25

городок Ковров-35

Школьная

96

12,89

городок Ковров-35

Школьная

98

12,89

городок Ковров-35

Школьная

99

12,89

городок Ковров-35

Спортивная

35

6,70

02.03.2021 г.

Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального
жилищного фонда муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области
В соответствии со статьями 153, 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного
фонда» постановляю:
1. Утвердить Порядок расчета размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
2. Установить размер платы за наем для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте администрации Ковровского
района.
4. Постановление администрации Новосельского сельского поселения от
06.04.2017 г. №54 «Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального
жилищного фонда муниципального образования Новосельское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом имущественных и земельных отношений администрации Новосельского сельского поселения.

Н.П. Максимов

Приложение №1
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
от 02.03.2021 г. №28
Порядок
расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда (далее – Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых
помещений государственного и муниципального жилищного фонда».
1.2. Настоящий Порядок определяет основные принципы и методы установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области (далее
– плата за наем жилого помещения).
II. Порядок внесения платы за наем жилого помещения.
2.1. Плата за наем жилых помещений начисляется гражданам, проживающим в
муниципальном жилищном фонде по договорам социального найма и договорам
найма муниципального жилищного фонда. Плата за наем не взимается с граждан,
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III. Размер платы за наем жилого помещения
3.1. Размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения, определяется по
формуле 1:
Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj, где
Пнj – размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда;
Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
Кс – коэффициент соответствия платы;
Пj – общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (кв. м).
3.2. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2:
НБ = СРс x 0,001, где
НБ – базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс – средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании.
Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья принята в размере 36928 руб./
кв.м (в размере показателя средней стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения во Владимирской области по состоянию на 1 квартал
2021г.).
НБ = 36928 x 0,001= 36,93 руб./кв.м.
Коэффициент соответствия платы Кс устанавливается равным 0,19.

Кj �
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признанных в установленном порядке малоимущими, а также с граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального найма, признанные аварийными.
2.2. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя жилого помещения с момента заключения договора социального найма или договора найма
жилого помещения муниципального жилищного фонда.
2.3. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем жилого помещения ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим, если иной
срок не установлен договором.

3.3. Интегральное значение коэффициента, характеризующее качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома, определяется как
средневзвешенное значение показателей по формуле 3:

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

О внесении изменений в Устав Ковровского района
В целях приведения Устава Ковровского района в соответствие с требованиями федерального законодательства, на основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава
муниципального образования Ковровский район Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ковровского района, принятый Советом народных депутатов Ковровского района 26.11.2008
г. №56 (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2010 №1, от 25.10.2010
№39, от 19.01.2012 №1, от 06.11.2013 №35, от 23.12.2014 №36, от
23.01.2015 №2, от 31.07.2015 №33, от 26.11.2015 №56, от 31.03.2016 №19,
от 03.04.2017 №19, от 26.10.2017 №49, от 29.03.2018 №10, от 29.06.2018
№20, от 20.12.2018 №38, от 19.12.2019 №66, от 28.05.2020 №22):
1.1. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности».
1.2. Абзац 2 части 3 статьи 25 изложить в редакции:
«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе
гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования и составляет четыре рабочих дня в месяц».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу после официального
опубликования.
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К1 � К 2 � К 3
, где
3

Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 – коэффициент, месторасположение дома.
Значения коэффициентов К1 – К3 определяются по таблице 1.
Таблица 1
Значения
коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого
помещения, месторасположение дома (К1, К2, К3)
Коэффициенты

Параметры

Характеристика жилого помещения

2

3

1
К1

К2

К3

Значения
4

качество жило- кирпичные
го помещения
блочные, панельные
(материалы
деревянные, щитовые
стен дома)
благоустройство жилого
помещения

1,3
1,2
0,9

с центральным отоплением и горячим водоснабжением
(центральным или с газовым водонагревателем);
с индивидуальным газовым отоплением и горячим водоснабжением

1,2

с центральным отоплением,
c водонагревателем на твердом топливе

1,1

без центрального отопления, с частичными удобствами;
общежития

0,9

без удобств

0,8

месторасполо- дома, расположенные на улицах с неинтенсивным движенижение дома
ем транспортных средств

1,0

3.4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда определяется исходя из
занимаемой общей площади жилого помещения.
Приложение №2
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
от 02.03.2021 №28
Размер
платы за наем для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда
Качество
жилых помещений (материал
стен дома)

кирпичные

панельные,
блочные

деревянные,
щитовые

Вид благоустройства

ИнтегральРазмер планое значение
ты за наем,
коэффицируб. за 1 м2 в
ента
месяц
Кj

с центральным отоплением и горячим водоснабжением
(центральным или с газовым водонагревателем);
с индивидуальным газовым отоплением и горячим
водоснабжением

1,17

8,21

с центральным отоплением, с водонагревателем на
твердом топливе

1,13

7,93

без центрального отопления (печное отопление), с
частичными удобствами;
общежития

1,07

7,51

без удобств (водоснабжение с водоразборной колонки)

1,03

7,23

с центральным отоплением и горячим водоснабжением
(центральным или с газовым водонагревателем);
с индивидуальным газовым отоплением и горячим
водоснабжением

1,13

7,93

с центральным отоплением, с водонагревателем на
твердом топливе

1,1

7,72

без центрального отопления (печное отопление), с
частичными удобствами

1,03

7,23

без удобств (водоснабжение с водоразборной колонки)

1,0

7,02

с центральным отоплением и горячим водоснабжением
(центральным или с газовым водонагревателем);
с индивидуальным газовым отоплением и горячим
водоснабжением

1,03

7,23

с центральным отоплением, с водонагревателем на
твердом топливе

1,0

7,02

без центрального отопления (печное отопление), с
частичными удобствами

0,93

6,53

без удобств (водоснабжение с водоразборной колонки)

0,9

6,32
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