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Информация о реализации Указов Президента Российской

Федерации по выполнению наиболее значимых мероприятий,
затрагивающих социальные и экономические интересы жителей
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N   
п/п

Наименова-
ние 

Указа        
Президента   
Российской   
Федерации   

Мероприятие по         выполнению  
Указа      Президента Российской  

Федерации  

Сроки      
испол-
нения

Ответственные      
исполнители

Отчет о     выполнении  мероприятия/Фактическое выполнение  мероприятия  
на отчетную  дату        

Достижение  социально-   
экономического      

эффекта     (индикатора)*

Объем     
расходов  

(тыс./млн.     
руб.)**

 1      2           3         4          5          6      7 8 
1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
1.1. создание и модернизация высоко-

производительных рабочих мест 
2020 г. Предприятия различных 

отраслей Ковровского 
района, инвесторы

В 2014-2016 г.г. планируется создать 200 рабочих мест за счет создания новых про-
изводственных мощностей и модернизации действующих предприятий с объемом 
инвестиций  более 400 млн. рублей.

В 2012 - 2013 г.г. создано 342 
рабочих места на предпри-
ятиях малого и среднего 
бизнеса. В 1 квартале 2014 г. 
создано 48 рабочих мест.

-

1.2. увеличение объема инвестиций 2018 г. Инвесторы Объем инвестиций по району 
за 2013 г. соответствует уров-
ню 2012 г.   

В 2013 г. инве-
стиции за счет 
всех источни-
ков составили 
более 300 
млн. руб. 

2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
2.1. доведение в 2013 году средней зара-

ботной платы педагогических работ-
ников образовательных учреждений 
общего образования до средней за-
работной платы в регионе

2012г., 
2013 г.

Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Выполнено.
Средняя заработная плата педагогических работников на 01.04.2014 г -  21791 руб., 
что составляет 105,4 % от средней заработной платы в регионе за январь – февраль 
2014 г. (20672,5 руб.)

- 12,6 млн. руб.

2.2 доведение в 2013 году средней зара-
ботной платы педагогических работ-
ников дошкольных  образовательных 
учреждений до средней заработной 
платы в сфере общего образования 
в регионе

2013 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных  образовательных 
учреждений на 01.04.2014 г. - 18 750,85 руб. что составляет 100,4 % от планового 
показателя средней заработной платы в сфере общего образования в регионе за 
январь-февраль 2014 г. (18670,6 руб.)

- 8,5 млн. руб.

2.3 Создать прозрачный механизм опла-
ты труда руководителей организаций, 
финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюдже-
та, установив соотношение средней 
заработной платы руководителей и 
работников этих организаций и пред-
усмотрев представление руководи-
телями этих организаций сведений о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера

2013 год Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

 Приказом управления образования от 29.12 .2012 № 288   утверждено Положение 
о  порядке установления заработной платы, стимулирующих и премиальных выплат 
руководителям образовательных учреждений Ковровского района.
Постановлением администрации Ковровского района от 23.12.2013 № 1290    утверж-
дены Показатели и критерии эффективности деятельности муниципальных образова-
тельных организаций их руководителей.
В установленные законодательством сроки руководителями образовательных 
учреждений предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2013 год.

2.4 Увеличить к 2018 году в целях вы-
явления и поддержки юных талантов 
число детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, до 8 про-
центов от общего числа детей

2018 год Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные 
учреждения

35% обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях.

2.5 поддержка сайтов музеев 2014 г. Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма

Открыты сайты:
 МБУК «Центральная районная библиотека»;
МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района»;
Усадьба С.И. Танеева 

Посетило сайт
6326 чел.
3282 чел.
922 чел.

4,2 тыс. руб.
-

0,125 тыс.руб.

2.6 увеличение количества выставочных 
проектов

2014 г. Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма

Работа выставок МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района»: 
- художественной выставки Н. Белова «Мелеховские зарисовки»;
- фотовыставки «Детская фотография Владимирской губернии начала XX cтолетия»; 
- выставки «Через прошлое – к настоящему и будущему. Страницы истории посёлка 
Мелехово» (к 55-летию посёлка Мелехово);
- выставки «Вокруг света» (бонистика, из частной коллекции) 
Выставка художников мастерской МБУК «Ковровский РДК»
В.Белана, Е.Колупаева
Выставка художников мастерской МБУК «Ковровский РДК»
В.Белана, Е.Колупаева
на встрече населения с работниками областной администрации

Посетило выставки
266 чел.
504 чел.
300 чел.

300 чел.
646 чел.

410 чел.

240 чел.

43,4 тыс. руб.

3. Указ от 07.05.2012  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
3.1 Обеспечить разработку и утвержде-

ние в декабре 2013 г. Концепции раз-
вития математического образования 
в Российской Федерации на основе 
аналитических данных о состоянии 
математического образования на 
различных уровнях образования

2013 год Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные 
учреждения

В целях развития математического образования в районе, в соответствии с при-
казом управления образования от 20.01.2014 №18 в период со 2 по 19 февраля 
проведен математический турнир им. Осиповского, а на основании приказа УО от 
26.02.2014 №67 с 17 по 20 марта проведен районный конкурс творческих работ 
«Математическое эссе» для членов РНО «КРУГ».

- -

3.2. реализация комплекса мер, направ-
ленных на выявление и поддержку 
одарённых детей и молодёжи

2014 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные учреж-
дения

Реализация подпрограммы «Одаренные дети Ковровского района» на 2014-2020 
годы  муниципальной программы «Развитие образования Ковровского района на 
2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Ковровского райо-
на от 29.11.2013 № 1186

- 49,5 тыс. руб.

3.3. Обеспечить проведение до конца дека-
бря 2012 г. мониторинга деятельности 
государственных образо-вательных 
учреждений в целях оценки эффек-
тивности их работы, реорганизации 
неэффективных гос-ударственных 
образовательных учреждений, пред-
усмотрев при ре-организации таких 
учреждений обеспечение права об-
учающихся на завершение обучения 
в других госу-дарственных образова-
тельных учреждениях

2012 г. Управление 
образования
 

В районе функционируют 13 муниципальных дневных общеобразовательных учреж-
дений, из них: 7 основных, 6 средних школ, 11 расположены в сельской местности. 
Количество учащихся на 31 марта 2014 года – 1986 чел. (на начало 2013/2014 – 1997 
чел.).  Средняя наполняемость классов: в городских школах – 20,8 чел., (обл.-25,0), 
в сельских – 14,1 чел., (обл. – 12,5) 

Средняя наполняемость клас-
сов общеобразовательных 
учреждений района состав-
ляет: в городских школах 21,3 
чел., в сельских – 14,4 чел. 

-

3.4. Обеспечить разработку и реализа-цию 
мер, направленных на повышение эф-
фективности единого государствен-
ного экзамена

2012 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные 
учреждения

Ведётся работа по подготовке учащихся к  сдаче ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с новыми 
Порядками, утверждёнными приказами Минобрнаки в декабре 2013 года.

- -

3.5. увеличение к 2020 году числа детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным образовательным 
программам, в общей численности де-
тей этого возраста до 70-75 процентов, 
предусмотрев, что 50 процентов из них 
должны обучаться за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета

2020 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные учреж-
дения

В системе дополнительного образования детей района  действуют  2 учреждения 
сферы образования, охватывающих более 2 тысяч школьников. 
Охват детей дополнительным образованием составляет 68 %. В  учреждениях до-
полнительного образования детей создано  188  объединений.  65 объединений 
организовано на базе общеобразовательных учреждений (874 чел.). Сохраняется 
приоритет бесплатности и равного доступа дополнительного образования для детей 
различной направленности.

В общеобразовательных 
организациях района функ-
ционируют 185 кружков  и 
секций, в которых занимается 
2713 чел.

-

3.6. Обеспечить до конца 2013 года реа-
лизацию мероприятий по поддержке 
педагогических работников, работаю-
щих с детьми из социально неблагопо-
лучных семей

2013 г. Управление 
образования

Постановлением администрации района от 22.02.2013 «О внесении изменений в 
постановление главы Ковровского района от 26.08.2008 № 797 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений отрасли образования" установлена выплата 
педагогическим работникам за работу с детьми из социально неблагополучных 
семей от 5 до 20 % к должностному окладу (ставке заработной платы). Педагогами 
усилена работа по вовлечению социально-неблагополучных семей в образование 
детей, проводятся: посещение данных семей кл. руководителями, соц. педагогами; 
межведомственные рейды, заседания Советов по правовому обучению и воспита-
нию, профилактике безнадзорности и  правонарушений

- 89,9 тыс. руб.

3.7. Меры направленные на выявление 
и поддержку одаренных детей и 
молодежи

2014 г. Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма

Межпоселенческий конкурс молодых исполнителей песни и танца «ШАНС – 2014»
 4 программы 
XVIII Российский фестиваль анимационного кино « В стране Мульти – пульти». Встре-
ча с детскими писателями 
Театрализованные представления 
«Масленичный разгуляй»

посетило 
1000 чел.
96 чел.

5397 чел

-

4. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
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4.1. создание для граждан возможности 
улучшения жилищных условий не реже 
одного раза в 15 лет

2018 г. МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского рынка 
и услуг»

Реализуются 2 программы:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в 
рамках  реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территории на 2014 – 2017 
годы и на период до 2020 года»;
- улучшение жилищных условий молодых семей в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы с при-
влечением собственных и заемных средств.

В 2013 году сертификаты вы-
даны 19 семьям. В 2014 году 
запланировано предоставле-
ние субсидий за счет бюджет-
ных средств 7 семьям.

В 2013 г. вы-
делено 13,5 
млн. руб. за 
счет средств 
федерально-
го, областного 
и районного 
бюджетов.

4.2. предоставление доступного и ком-
фортного жилья 60 процентам граждан, 
желающих улучшить свои жилищные 
условия

2020 г. Управление жизнеобеспе-
чения, ГО, строительства и 
архитектуры

В 2012 – 2013 г.г. за счет бюджетных средств построено 7 жилых домов. В 2014 г. за-
планировано строительство 3 жилых домов, 2 из которых для переселения граждан 
из аварийного жилфонда. 

В 2012 – 2013 улучшили 
свои жилищные условия 
более 150-ти семей. В 2014 
г. запланировано улучшение 
жилищных условий не менее 
80 семей.

Фактически за 
2012 – 2013г. 
г. израсхо-до-
вано 120 млн. 
руб. средств 
областного 
и районного 
бюджетов. 

4.3. обеспечение жилыми помещениями 
многодетных семей

2012 - 
2020 г.г.

Управление жизнеобеспе-
чения, ГО, строительства и 
архитектуры

По состоянию на 01.04.2014 г. в качестве нуждающихся в жилых помещениях на уче-
те состоят 24 многодетных семей Ковровского района. За период 2008 – 2013 годов 
жилые помещения предоставлены 24 многодетным семьям (в том числе в 2013 г. – 9 
семьям). 

Жилые помещения предо-
ставлены 24 многодетным 
семьям.

-

4.4. обеспечение земельными участками 
многодетных семей

2012 - 
2020 г.г.

Управление экономики, 
имущественных и земель-
ных отношений 

С января 2012 года заявления на предоставление земельных участков для строи-
тельства жилья подали 24 многодетные семьи, из них по состоянию на 01.04.2014 г. 
участки предоставлены 24 семьям.

Земельные участки получили 
24 многодетных семьи. 

-

5. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
5.1. Доля граждан, использующих меха-

низм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме, к 2018 году - не менее 70 
процентов

2018 Подразделения ад-
министрации района, 
подведомственные им 
учреждения,  ИКО МКУ 
«Управление го и МТО»

Осуществлен перевод предоставления услуг в электронном виде по 1-2 этапам 
включительно по 44 услугам, закончен перевод по 5 услугам. Реализация 3-5 этапов 
будет произведена после внедрения типового программного обеспечения, разраба-
тываемого Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

- -

5.2. Использование федеральными орга-
нами исполнительной власти в целях 
общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов различ-
ных форм публичных консультаций, 
включая ведомственные ресурсы и 
специализированные ресурсы в сети 
Интернет

2012 Подразделения админи-
страции района, ИКО МКУ 
«Управление го и МТО»

На официальном сайте администрации Ковровского района созданы и ведутся 
разделы «Проекты муниципальных правовых актов» и «Проекты административных 
регламентов», предназначенные для общественного обсуждения

- -

6. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ»
6.1. организация работы по военно-па-

триотическому воспитанию учащихся 
общеобразовательных учреждений и 
их физическому развитию

- Управление 
образования, МБУ «ЦРО»,
образовательные учреж-
дения

Реализация комплекса мер по патриотическому воспитанию граждан Ковровского 
района на 2011-2015 годы, утвержденного постановлением администрации Ковров-
ского района от 30.05.2011 № 486 

- -

7. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики»
7.1. Выплата пособий новорожденным еди-

новре-
менно в 
течение 
года

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
туризму

По данным отдела ЗАГС администрации Ковровского района демографическая ситу-
ация за 2013 демографическая ситуация характеризуется превышением смертности 
над рождаемостью, коэффициент естественной убыли населения составил 4 человека 
на 1000 населения. 

- -

 *графа заполняется при наличии данных.
** графа заполняется при наличии данных, один раз  в полугодие.

Информация о реализации Указов Президента Российской
Федерации по выполнению наиболее значимых мероприятий,

затрагивающих социальные и экономические интересы жителей
Ковровского района за январь - июль 2014 г. 

N   
п/п Наименова-

ние Указа        
Президента   
Российской   
Федерации   

Мероприятие по         выполнению  
Указа      Президента Российской  

Федерации  

Сроки      
испол-
нения

Ответственные      
исполнители

Отчет о     выполнении  мероприятия/Фактическое  выполнение  мероприятия  
на отчетную дату        

Достижение  социально-   
экономического     эффекта      

(индикатора)*

Объем     
расходов  

(тыс./млн.     
руб.)**

 1      2           3         4          5          6      7 8 
1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
1.1. Создание и модернизация высоко-

производительных рабочих мест 
2020 г. Предприятия различных 

отраслей Ковровского 
района, инвесторы

В 2014-2016 г.г. планируется создать 200 рабочих мест за счет создания новых про-
изводственных мощностей и модернизации действующих предприятий с объемом 
инвестиций  более 400 млн. рублей.

В 2012 - 2013 г.г. создано 342 
рабочих места на предпри-
ятиях малого и среднего биз-
неса. За январь-июль 2014 г. 
создано 76 рабочих мест.

-

1.2. Увеличение объема инвестиций 2018 г. Инвесторы Объем инвестиций по району 
за 2013 г. соответствует уров-
ню 2012 г.   

В 2013 г. инве-
стиции за счет 
всех источни-
ков составили 
более 300 
млн. руб. 

2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
2.1. Доведение средней заработной платы 

педагогических работников образова-
тельных учреждений общего образо-
вания до средней заработной платы 
в регионе

2012 г. – 
2018 г.

Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Средняя заработная плата педагогических работников на 1 июля 2014 года – 
22597,0 руб., что составляет 106,0 % от  целевого показателя средней заработной 
платы в экономике региона за январь – июль 2014 г. (21319 руб.)

- 31,7 млн. руб.

2.2 Доведение средней заработной платы 
педагогических работников дошколь-
ных  образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере 
общего образования в регионе

2013 г. – 
2018 г.

Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных  образовательных 
учреждений на 1 июля 2014 года – 20432,25 руб. что составляет 108,2 % от целевого 
показателя средней заработной платы в сфере общего образования в регионе за 
январь- июль  2014 г. (18887 руб.)

- 21,7 млн. руб.

2.3 Доведение к 2018 году средней 
заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнитель-
ного образования детей до средней 
заработной платы учителей региона

2013-
2018 г.г.

Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительно-
го образования детей  на 1 августа 2014 года – 19371,12 руб. что составляет 89,7% 
от целевого  показателя средней заработной платы учителей области за январь- 
июнь 2014 год (21593 руб.)

2,5 млн. руб.

2.4 Создать прозрачный механизм опла-
ты труда руководителей организаций, 
финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюдже-
та, установив соотношение средней 
заработной платы руководителей и 
работников этих организаций и пред-
усмотрев представление руководи-
телями этих организаций сведений о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера

2013 годУправление 
образования
МБУ «ЦРО»

 Приказом управления образования от 31.12 .2013 № 374   утверждены Положения 
о  порядке формирования должностного оклада руководителям образовательных 
организаций и о порядке распределения стимулирующего фонда руководителей об-
разовательных организаций  Ковровского района.
Постановлением администрации Ковровского района от 23.12.2013 № 1290    утверж-
дены Показатели и критерии эффективности деятельности муниципальных образова-
тельных организаций и их руководителей.
В установленные законодательством сроки руководителями образовательных 
учреждений  предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2013 год.

2.5 Увеличить к 2018 году в целях вы-
явления и поддержки юных талантов 
число детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, до 8 про-
центов от общего числа детей

2018 годУправление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные 
учреждения

35% обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях.

2.6 Поддержка сайтов музеев 2014 г. Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма

Открыты сайты:
 МБУК «Центральная районная библиотека»;
МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района»;
Усадьба С.И. Танеева 

Посетило сайт
14213 чел.
5805 чел.
10751 чел.

29,4 тыс. руб.
7790,0 тыс. 

руб.
0,88 тыс. руб.

2.7 Увеличение количества выставочных 
проектов

2014 г. Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма

Работа выставок МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района»: 
- художественной выставки Н. Белова «Мелеховские зарисовки»;
- фотовыставки «Детская фотография Владимирской губернии начала XX cтолетия»; 
- выставки «Через прошлое – к настоящему и будущему. Страницы истории посёлка 
Мелехово» (к 55-летию посёлка Мелехово);
- выставки «Вокруг света» (бонистика, из частной коллекции);
- художественная выставка «Отечество»;
- фотовыставка «Время выбрало нас…»;
-участие в выставке «Аэродром у Всегодичей»;
Выставка детского рисунка и поделок из природного материала «Веселая встреча»
Выставка художников мастерской МБУК «Ковровский РДК»
В.Белана, Е.Колупаева
Выставка художников мастерской МБУК «Ковровский РДК»
В.Белана, Е.Колупаева
на встрече населения с работниками областной администрации
Выставка «Лики забытых предков» в рамках межрегионального фестиваля молодеж-
ной культуры «АРТ КВАДРАТ» (г. Иваново)

Посетило выставки
266 чел.
 1165 чел.
 595 чел.

499 чел. 
499 чел.
250 чел.
170 чел.
196 чел.
200 чел.

240 чел. 

1500 чел.

43,4 тыс. руб.
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3. Указ от 07.05.2012  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
3.1 Обеспечить разработку и утвержде-

ние в декабре 2013 г. Концепции раз-
вития математического образования 
в Российской Федерации на основе 
аналитических данных о состоянии 
математического образования на раз-
личных уровнях образования

2013 годУправление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные 
учреждения

Подведены итоги районного конкурса творческих работ «Математическое эссе» 
среди членов РНО «КРУГ». Победителем стала Торхова Елена – учащаяся 11 класса 
Малыгинской СОШ.

- -

3.2. Реализация комплекса мер, направ-
ленных на выявление и поддержку 
одарённых детей и молодёжи

2014 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные учреж-
дения

Реализация подпрограммы «Одаренные дети Ковровского района» на 2014-2020 
годы  муниципальной программы «Развитие образования Ковровского района на 
2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Ковровского 
района от 29.11.2013 № 1186

- 219,4 тыс. руб.

3.3. Обеспечить проведение до конца дека-
бря 2012 г. мониторинга деятельности 
государственных образо-вательных 
учреждений в целях оценки эффек-
тивности их работы, реорганизации 
неэффективных гос-ударственных 
образовательных учреждений, пред-
усмотрев при реорганизации таких 
учреждений обеспечение права об-
учающихся на завершение обучения в 
других государственных образователь-
ных учреждениях

2012 г. Управление 
образования
 

В районе функционируют  13 муниципальных дневных общеобразовательных учреж-
дений, из них: 7 основных, 6 средних  школ, 11 из которых расположены в сельской 
местности.
Количество учащихся  - 1993 чел. (на начало 2013/2014 уч.г. – 1997)..Средняя напол-
няемость классов:   в городских школах - 20,8 чел., (обл. – 25,0),  в сельских – 14,1 
чел. (обл. - 12,5)

Средняя наполняемость клас-
сов общеобразовательных уч-
реждений района составляет: 
в городских школах 20,8 чел., 
в сельских – 14,1 чел. 

-

3.4. Обеспечить разработку и реализацию 
мер, направленных на повышение 
эффективности единого государствен-
ного экзамена

2012 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные 
учреждения

При проведении ЕГЭ фактов нарушения порядка проведения не выявлено. 
100% выпускников 11 класса справились с ЕГЭ и получили аттестаты о среднем 
общем образовании

- -

3.5. Увеличение к 2020 году числа детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным образовательным 
программам, в общей численности де-
тей этого возраста до 70-75 процентов, 
предусмотрев, что 50 процентов из них 
должны обучаться за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета

2020 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные учреж-
дения

В системе дополнительного образования детей района  действуют  2 учреждения 
сферы образования. В  учреждениях дополнительного образования детей создано  
188  объединений, которые посещают 2270  ребенка. Охват дополнительным обра-
зованием составляет 68 %. Сохраняется приоритет бесплатности и равного доступа 
дополнительного образования для детей различной направленности. 

В ОУ функционируют   185 
кружков, в том числе на бес-
платной основе 100 %.  В них 
занимаются 2713 обучающих-
ся.   65 объединений в школах 
создано от  учреждений до-
полнительного образования, 
охватывающих  874 (38,5 %) 
детей. Наиболее востребова-
ны кружки художественного 
творчества – 39 %, техниче-
ского творчества – 22,5 %, 
спортивной направленности – 
19 %, культурологические – 8 
%, туристско – краеведческие 
– 8 %.

-

3.6. Обеспечить до конца 2013 года реа-
лизацию мероприятий по поддержке 
педагогических работников, работаю-
щих с детьми из социально неблагопо-
лучных семей

2013 г. Управление 
образования

Постановлением администрации района от 22.02.2013 «О внесении изменений в 
постановление главы Ковровского района от 26.08.2008 № 797 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений отрасли образования" установлена выпла-
та педагогическим работникам за работу с детьми из социально неблагополучных 
семей от 5 до 20 % к должностному окладу (ставке заработной платы). Педагогами 
усилена работа по вовлечению социально-неблагополучных семей в образование 
детей, проводятся: посещение данных семей кл. руководителями, соц. педагогами; 
межведомственные рейды, заседания Советов по правовому обучению и воспита-
нию, профилактике безнадзорности и  правонарушений

- 168,7 тыс. руб.

3.7. Меры направленные на выявление 
и поддержку одаренных детей и 
молодежи

2014 г. Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма

Межпоселенческий конкурс молодых исполнителей песни и танца «ШАНС – 2014»
 4 программы 
XVIII Российский фестиваль анимационного кино « В стране Мульти – пульти». 
Встреча с детскими писателями 
Театрализованные представления 
«Масленичный разгуляй»

посетило 
1600 чел.
196 чел.

5397 чел

-

4. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
4.1. создание для граждан возможности 

улучшения жилищных условий не реже 
одного раза в 15 лет

2018 г. МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, по-
требительского рынка и 
услуг»

Реализуются 4 программы:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в 
рамках  реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территории на 2014 – 2017 
годы и на период до 2020 года»;
- улучшение жилищных условий молодых семей в рамках реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы с 
привлечением собственных и заемных средств;
- улучшение жилищных условий многодетных семей в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем многодетных семей» в рамках реализации ГП «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем  населения Владимирской области»;
- улучшение жилищных условий граждан  в соответствии с Законом  Владимирской  
области «О предоставлении средств областного бюджета жилищных субсидий  
государственным  гражданским служащим  Владимирской области, работникам 
государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муници-
пальным служащим и работникам  учреждений бюджетной сферы, финансируемых 
из местных  бюджетов».

В 2013 году сертификаты вы-
даны 19 семьям. В 2014 году 
запланировано предостав-
ление субсидий за счет бюд-
жетных средств 14 семьям. В 
настоящий момент 9 семьям 
уже выданы сертификаты.

В 2013 г. выде-
лено 14,2млн. 
руб. за счет 
средств фе-
дерального, 
областного 
и районного 
бюджетов.
В июне 2014 
года выделено 
3,6 млн. руб.

4.2. предоставление доступного и ком-
фортного жилья 60 процентам граждан, 
желающих улучшить свои жилищные 
условия

2020 г. Управление жизнеобеспе-
чения, ГО, строительства и 
архитектуры

В 2012 – 2013 г.г. за счет бюджетных средств построено 7 жилых домов. В 2014 г. за-
планировано строительство 3 жилых домов, 2 из которых для переселения граждан 
из аварийного жилфонда. 

В 2012 – 2013 улучшили 
свои жилищные условия 
более 150-ти семей. В 2014 
г. запланировано улучшение 
жилищных условий не менее 
60 семей.

Фактически за 
2012 – 2013г. 
г. израсхо-до-
вано 120 млн. 
руб. средств 
областного 
и районного 
бюджетов. 

4.3. обеспечение жилыми помещениями 
многодетных семей

2012 - 
2020 г.г.

Управление жизнеобеспе-
чения, ГО, строительства и 
архитектуры

По состоянию на 01.08.2014 г. в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 
учете состоят 30 многодетных семей Ковровского района. За период 2008 – 2013 
годов жилые помещения предоставлены 24 многодетным семьям (в том числе в 
2013 г. – 9 семьям). 

Жилые помещения предо-
ставлены 24 многодетным 
семьям.

-

4.4. обеспечение земельными участками 
многодетных семей

2012 - 
2020 г.г.

Управление экономики, 
имущественных и земель-
ных отношений 

С января 2012 года заявления на предоставление земельных участков для строи-
тельства жилья подали 34 многодетные семьи, из них по состоянию на 01.08.2014 г. 
участки предоставлены 24 семьям.

Земельные участки полу-
чили 24 многодетных семьи. 
Планируется предоставление 
земельных участков 10-ти 
семьям.

-

5. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
5.1. Доля граждан, использующих меха-

низм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме, к 2018 году - не менее 70 
процентов

2018 Подразделения админи-
страции района, подве-
домственные им учрежде-
ния,  ИКО МКУ «Управле-
ние го и МТО»

Осуществлен перевод предоставления услуг в электронном виде по 1-2 этапам 
включительно по 44 услугам, закончен перевод по 5 услугам. Реализация 3-5 этапов 
будет произведена после внедрения типового программного обеспечения, разра-
батываемого Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

- -

5.2. Использование федеральными орга-
нами исполнительной власти в целях 
общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов различ-
ных форм публичных консультаций, 
включая ведомственные ресурсы и 
специализированные ресурсы в сети 
Интернет

2012 Подразделения админи-
страции района, ИКО МКУ 
«Управление го и МТО»

На официальном сайте администрации Ковровского района созданы и ведутся 
разделы «Проекты муниципальных правовых актов» и «Проекты административных 
регламентов», предназначенные для 

общественного обсуждения

- -

6. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ»
6.1. организация работы по военно-па-

триотическому воспитанию учащихся 
общеобразовательных учреждений и 
их физическому развитию

- Управление 
образования, МБУ «ЦРО»,
образовательные учреж-
дения

Реализация комплекса мер по патриотическому воспитанию граждан Ковровского 
района на 2011-2015 годы, утвержденного постановлением администрации Ковров-
ского района от 30.05.2011 № 486 

- -

7. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики»
7.1. Выплата пособий новорожденным еди-

новре-
менно в 
течение 
года

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
туризму

По данным отдела ЗАГС администрации Ковровского района демографическая ситу-
ация за январь-июль 2014 года демографическая ситуация характеризуется превы-
шением смертности над рождаемостью, коэффициент естественной убыли населения 
составил 2,7 человека на 1000 населения. 

- -

 *графа заполняется при наличии данных.
** графа заполняется при наличии данных, один раз  в полугодие.

Информационное сообщение 
Администрация Ковровского района сообщает о продлении срока приема 
документов на участие в конкурсе на замещение вакантной должности 
руководителя МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ» до 14 ноября 2014 года. 
Дата проведения Конкурса перенесена на 21 ноября 2014 года, конкурс 
состоится  в 14.00 по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Дегтярёва, д. 34, каб. 12.

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
Клязьминского сельского поселения о   возможном   предоставлении   
в   установленном   порядке  ОАО «Верхневолжские магистральные 
нефтепроводы» земельных участков площадью 116450 кв.м.  под 
строительство объекта МН Горький-Ярославль, Ду 800мм. Замена 
145-177км. Реконструкция». расположенных Владимирская область, 
Ковровский район, МО Клязьминское  (сельское поселение).

Глава Ковровского района                                                            А.В.Клюшенков

Администрация Ковровского района извещает, что распоряжением 
администрации Ковровского района от 13.10.2014 № 520-р аукцион, 
назначенный на 11 часов 17.11.2014, по продаже нежилого помещения  
II общей площадью 1381.6 кв.м по адресу: Владимирская область, 
р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п.Новый, 
ул.Школьная, д.1а, отменен.

Глава Ковровского района                                                            А.В.Клюшенков



4 Ковровского района
Вестник№32 от 21.10.2014 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

20.10.2014 № 530-р

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ковровского района»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 39 Устава муниципального образования 
Ковровский район и на основании решения Совета народных депутатов 
Ковровского района                      от 28 апреля 2010 года № 19 «О Положении 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании Ковровский 
 район»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского 
района»  (далее - публичные слушания) на 27 ноября т.г. 
2. Публичные слушания провести в 14 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д. 34, актовый зал.
3. Ответственными за проведение публичных слушаний назначить 
начальника правового управления ИВАНОВУ И.В.
4. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Ковровского района» по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д.34, администрация Ковровского района кабинет 31, в 
рабочие дни с 10.00 час. до 12.30 час. и с 13.30 час. до 17.30 час., а также 
в электронном формате на официальном сайте. WWW.AKRVO.RU
5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского 
района» представляются в Совет народных депутатов и администрацию 
района по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, кабинет 31 в рабочие 
дни с 10.00 час. до 12.30 час. и с 13.30 час. до 17.30 час.
6. Управлению организационной и кадровой работы в срок до 21 октября 
т.г. опубликовать настоящее постановление вместе с проектом решения 
Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ковровского района» в официальном информационном бюллетене 
«Вестник Ковровского района», результаты публичных слушаний не 
позднее 10 дней после их проведения.

Глава Ковровского района                                                            А.В.Клюшенков

ПРОЕКТ

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  и дополнений в Устав Ковровского района

В целях приведения Устава Ковровского района в соответствии с 
требованиями федерального законодательства, в соответствии со 
статьей 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местно самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Устава 
муниципального образования Ковровского район, Совет народных 
депутатов р е ш и л:
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):
1.1. Пункт 9 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«9) порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля 
за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении 
местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;».
1.2. В части 1 статьи 6:
1.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета Ковровского района, 
утверждение и исполнение бюджета Ковровского района, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета Ковровского района»;
1.2.2. в пункте 12 слова «в медицинских учреждениях» заменить словами 
«в медицинских организациях», слова «гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить 
словами «гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи»;
1.2.3. пункт 33 признать утратившим силу;
1.2.4. дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах межселенной территории муниципального района, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре.».
1.3. В статье 6.1:
1.3.1. часть 1 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9)  совершение нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае отсутствия в расположенном на 
межселенной территории населенном пункте нотариуса.»;
1.3.2. часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами.»;
1.3.3. абзац 4 части 3 дополнить предложением следующего содержания: 
«Порядок заключения соглашений определяется нормативными 
правовыми актами Совета народных депутатов Ковровского района.».

1.4. В пункте 3 статьи 7 слова «формирование и размещение 
муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».
1.5. Часть 1 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления Ковровского района организуют 
и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными законами 
Российской Федерации, законами Владимирской области.».
1.6. В части 2 статьи 11 слова «может проводиться» заменить словом 
«проводится».
1.7. В части 5 статьи 12 слова «второе воскресенье марта» заменить 
словами «второе воскресенье сентября».
1.8. В статье 23:
1.8.1. пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта бюджета Ковровского района, утверждение 
бюджета Ковровского района, утверждение отчета об исполнении 
бюджета Ковровского района

1.8.2.пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации  и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами»;
1.8.3. из пункта 5 части 2 исключить слова «, утверждение подготовленной 
на основе схемы территориального планирования Ковровского района 
документации по планировке территории».
1.9. часть 1 статьи 28 дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) утверждает подготовленную на основе схемы территориального 
планирования Ковровского района документацию по планировке 
территории».
1.10. В пункте 11 части 1 статьи 29 цифры «3, 4-7» заменить цифрами «3, 
3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1».
1.11. В части 1 статьи 32:
1.11.1.пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта бюджета Ковровского района, исполнение 
бюджета Ковровского района, составление отчета об исполнении 
бюджета Ковровского района;»;
1.11.2. в пункте 13 части 1 слова «в медицинских учреждениях» заменить 
словами «в медицинских организациях»;
1.11.3. в пункте 24 части 1 слова «Формирование и размещение 
муниципального заказа заменить словами « осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
1.11.4.часть 1 дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«30) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах межселенной территории муниципального района, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре»;
1.11.5. в пункте 24 части 1 слова «формирование и размещение 
муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».
1.12. Часть 1 статьи 33.1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля Совет народных депутатов Ковровского района вправе 
образовать контрольно-счетный орган Ковровского района.».
1.13. В пункте 9 части 2 статьи 36 слова медицинского учреждения» 
заменить словами «медицинской организации».
1.14. В статье 44:
1.14.1. часть 2  изложить в следующей редакции: 
«2. В собственности Ковровского района может находиться имущество, 
предназначенное для решения установленных, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Законом Владимирской области и настоящим 
Уставом вопросов местного значения.»;
1.14.2. часть 2.1 признать утратившей силу.
1.14.3.часть 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) имущество, предназначенное для решения вопросов местного 
значения в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, а также имущество, предназначенное для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 настоящего Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.».
1.15. Статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Местный бюджет Ковровского района.
1. Ковровский район имеет собственный бюджет - бюджет Ковровского 
района (местный бюджет).
Бюджет Ковровского района (районный бюджет) и свод бюджетов 
городского и сельских поселений, входящих в состав Ковровского 
района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), 
образуют консолидированный бюджет Ковровского района.
В качестве составной части бюджетов городского и сельских поселений 
могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных 
населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными 
образованиями. Порядок составления, утверждения и исполнения 
указанных смет определяется органами местного самоуправления 
соответствующих поселений самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение 
и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным  
кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия Ковровского района устанавливаются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
предоставляют финансовым органам Ковровского района информацию 
о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в 
бюджет Ковровского района, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.
5. Руководитель финансового органа Ковровского района назначается на 
должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, 
установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию.».
1.16. Статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Расходы и доходы местного бюджета Ковровского района.
1. Формирование доходов местного бюджета Ковровского района 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах.
2. Формирование расходов местного бюджета Ковровского района 
осуществляется в соответствии с расходными обязательствами 
Ковровского района, устанавливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления Ковровского района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Исполнение расходных обязательств Ковровского района 
осуществляется за счет средств местного бюджета Ковровского района 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.».
1.17. Статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Выравнивание бюджетной обеспеченности Ковровского 
района.
Выравнивание бюджетной обеспеченности Ковровского района 
осуществляется путем предоставления бюджету Ковровского района 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Ковровского 
района из бюджета Владимирской области Российской Федерации 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним законами Владимирской области 
Российской Федерации.».

1.18. Дополнить статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые местному бюджету Ковровского района из бюджета 
Владимирской области Российской Федерации.
1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, из бюджета Владимирской области Российской 
Федерации предоставляются субсидии местному бюджету Ковровского 
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ним законами Владимирской области 
Российской Федерации.
2. В случаях и порядке, установленных законами Владимирской 
области Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Владимирской области Российской Федерации, местному бюджету 
могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Владимирской области Российской Федерации.».
1.19. Дополнить статьей 52.2.следующего содержания:
«Статья 52.2. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые местному бюджету Ковровского района из бюджета 
Владимирской области Российской Федерации.
1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, из бюджета Владимирской области 
Российской Федерации предоставляются субсидии местному бюджету 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним законами Владимирской области 
Российской Федерации.
2. В случаях и порядке, установленных законами Владимирской 
области Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Владимирской области Российской Федерации, местному бюджету 
могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Владимирской области Российской Федерации.».
1.20. Статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета.».
1.21. Статью 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Субсидии, иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из местных бюджетов.
1. Законом Владимирской области Российской Федерации может 
быть предусмотрено предоставление бюджету Владимирской области 
Российской Федерации субсидий из бюджетов поселений и (или) 
Ковровского района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.
2. Поселения, входящие в состав Ковровского района, перечисляют 
в бюджет Ковровского района межбюджетные субсидии на решение 
вопросов местного значения межмуниципального характера, 
определенных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
в случаях, установленных настоящим Уставом в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета Ковровского района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Бюджету Ковровского района могут быть предоставлены иные 
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.22. Статью 58.1 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Основаниями для удаления главы Ковровского района в отставку 
являются:
1) решения, действия (бездействие) главы Ковровского района, 
повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иными федеральными законами, настоящим 
Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
Российской Федерации и законами Владимирской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы Ковровского района 
Советом народных депутатов Ковровского района по результатам его 
ежегодного отчета перед Советом народных депутатов, данная два раза 
подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами;
5) допущение главой Ковровского района, иными органами и 
должностными лицами местного самоуправления Ковровского 
района и подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации 
по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
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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