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официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
12.01.2015
№
1
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 13.11.2012 № 1188 «О проведении отбора
организаций для осуществления отдельных полномочий органа
опеки и попечительства»
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве», постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»,
руководствуясь приказом Министерства образования и науки РФ
от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района
от 13.11.2012 № 1188 «О проведении отбора организаций для
осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства»
следующие изменения:
1.1. приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.2. в приложении № 2 раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Работу комиссии обеспечивает орган опеки и попечительства:
3.1.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации
Ковровского района.
3.1.2. Основной формой деятельности комиссии являются заседания,
которые проводятся по инициативе органа опеки и попечительства.
Периодичность проведения заседаний определяется по мере поступления
в орган опеки и попечительства заявлений организаций.
3.1.3. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы поданных
организацией документов до истечения 30 дней со дня их получения
органом опеки и попечительства.
3.1.4. Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на
заседаниях присутствуют не менее 2/3 от списочного состава.
3.1.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов комиссии
решающим является голос председателя, при его отсутствии его
заместителем, председательствующим на заседании.
3.1.6. Решения комиссии оформляются протоколами, которые
составляются в одном экземпляре, подписываются всеми членами
комиссии, принимавшими участие в заседании, и утверждаются
председателем комиссии. В протоколах указывается особое мнение
членов комиссии (при наличии).
3.1.7. Протоколы после утверждения председателем незамедлительно
передаются в орган опеки и попечительства для вынесения решения с
учетом рекомендаций комиссии.
Протоколы хранятся в органе опеки и попечительства».
2. Извещение о проведении отбора согласно приложению № 2
опубликовать в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации Ковровского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления образования администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
Приложение № 1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 12.01.2015 № 1
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
Председатель:
А.В. Клюшенков– глава Ковровского района
Заместитель председателя:
С.А. Арлашина – начальник управления образования администрации Ковровского района
Члены комиссии:
Лугачева Е.В. – заместитель начальника управления образования администрации Ковровского района
Носилина О.В. – заведующий отделом по опеке и попечительству несовершеннолетних управления
образования администрации Ковровского района
Демидова З.Г. – главный специалист управления образования администрации Ковровского района
Приложение № 2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 12.01.2015 № 1
Извещение о проведении отбора организаций для осуществления отдельных полномочий
органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах
Наименование и адрес организатора отбора организаций:
Администрация Ковровского района 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Место подачи заявления на участие в отборе организаций:
Орган опеки и попечительства: Администрация Ковровского района 601900, Владимирская обл., г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, (каб. 4).
Перечень документов, предоставляемых для участия в отборе организаций:
1.Заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе организации, полного
наименования организации, её юридического и почтового адресов, адреса электронной почты,
официального сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основных направлений деятельности
организации.
2. Согласие учредителя на участие организации в отборе организаций и возложение на организацию
полномочий органа опеки и попечительства.
3. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
4. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
5. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или
уполномоченным им лицом.
6. Сведения об образовании, квалификации, стаже работы сотрудников организации, опыте их
работы по направлениям социальной работы с несовершеннолетними, психологической диагностики,
психологического и семейного консультирования, опыте проведения психологических тренингов.
7. Перечень материально-технических средств, подтверждающих наличие у организации возможностей
для осуществления полномочий органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан, заверенный руководителем организации или уполномоченным им лицом (соответствие
помещения санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности, наличие
кабинетов для индивидуальной работы, проведения тренинговых занятий для групп до 15 человек,
наличие сертифицированного диагностического инструментария или готовность к его приобретению).
8. Другие документы по запросу комиссии.
Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор:
1. Характер и условия деятельности организации.
2. Соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям органа опеки и
попечительства.
3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности,
соответствующим полномочиям органа опеки и попечительства:
а) педагогов-психологов, социальных педагогов, имеющих высшее психологическое или
педагогическое образование, имеющих стаж работы не менее 1-го года;
б) навыки работы работников организации:
- в области психологического и семейного консультирования, психодиагностической работы, опыт
проведения психологических тренингов, опыт подготовки психологических заключений;
- опыт работы с одной из категорий детей: дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники
интернатных учреждений, жертвы жестокого обращения, имеющие эмоциональные и поведенческие
проблемы, ограниченные возможности здоровья, травматический опыт разрыва с матерью и т.п.
4. Наличие у организации материально-технических и иных возможностей:
- соответствие помещения санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности;
- наличие кабинетов для проведения тренинговых занятий для групп до 15 человек и индивидуальной
работы (психологическое обследование и индивидуальная подготовка);
- наличие сертифицированного диагностического инструментария или готовность к его приобретению.
5. Наличие у организации положительного опыта работы не менее 2 (двух) лет по следующим
направлениям:
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся без
попечения родителей, либо находящихся в обстановке, представляющей действиями или бездействием
родителей угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и
развитию;
- профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с
несовершеннолетними гражданами;
- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, а также
гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному,
медицинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению;
- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
Контактная информация:
Администрация Ковровского района, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34,
тел. 8(49232)2-25-22, заведующий отделом по опеке и попечительству управления образования
администрации Ковровского района - Носилина Ольга Викторовна, главный специалист управления
образования администрации Ковровского района – Демидова Зилара Габдулхаковна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
12.01.2015
№
2
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 12.03.2013 № 222 «Об утверждении
положений об организации питания обучающихся, воспитанников
в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях
Ковровского района»
В целях упорядочения финансирования питания обучающихся за счет
родительской платы п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации
Ковровского района от 12.03.2013 № 222 «Об утверждении положений
об организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях Ковровского района»:
1.1.
В подпункте 2.3. в абзаце 2 исключить слово «сбор»;
1.2.
раздел 3 «Финансирование питания обучающихся» изложить
в следующей редакции:
3.1. Питание обучающихся в общеобразовательном учреждении может
быть организовано как за счет средств областного и районного бюджета,
так и за счет средств родителей (законных представителей).
3.2. Обучающиеся 1-4 классов получают горячий завтрак на сумму,
позволяющую предоставить обучающемуся полноценный горячий
завтрак, соответствующий санитарно-эпидемиологическим требованиям
по массе порции, химическому составу блюда, выборке натуральных
норм и другим категориям, предусмотренными СанПиН 2.4.5.2409-08
(стоимость завтрака равна сложившейся стоимости по калькуляции
рациона завтрака утвержденного меню), за счет средств:
- областного бюджета в размере 19,80 рублей за фактические дни
посещения (Постановление Губернатора администрации Владимирской
области от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы»); с
1 января 2015 года – 20,80 рублей (Постановление администрации
Владимирской области от 15.08.2014 № 858 «О внесении изменений в
отдельные постановления Губернатора Владимирской области в сфере
образования»);
- районного бюджета в размере 1,50 рублей за фактические дни
посещения (Постановление Губернатора администрации Владимирской
области от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении государственной
программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020
годы»); с 1 января 2015 года – 1,60 рублей (Постановление администрации
Владимирской области от 15.08.2014 № 858 «О внесении изменений в
отдельные постановления Губернатора Владимирской области в сфере
образования»);
- родительских средств в размере, утвержденном протоколом
коллегиального органа управления общеобразовательного учреждения;
3.3. Обучающиеся 5-11 классов получают горячий завтрак на сумму,
позволяющую предоставить обучающемуся полноценный горячий
завтрак, соответствующий санитарно-эпидемиологическим требованиям
по массе порции, химическому составу блюда, выборке натуральных
норм и другим категориям, предусмотренными СанПиН 2.4.5.2409-08
(стоимость завтрака равна сложившейся стоимости по калькуляции
рациона завтрака утвержденного меню), за счет средств родителей.
3.4. Школьные обеды предоставляются обучающимся 1-11 классов
по свободному выбору за полную родительскую плату стоимостью,
равноценной сложившейся стоимости по калькуляции рациона обеда
утвержденного меню.
3.5. Для обучающихся 5-11 классов, относящихся к льготной категории,
на питание из средств районного бюджета определена компенсационная
выплата в размере 12,0 рублей в день (за фактические дни посещения).
К льготной категории относятся:
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- дети из малообеспеченных семей, где среднедушевой доход не
превышает величины прожиточного минимума, установленного во
Владимирской области;
- опекаемые дети (без выплат);
- дети-инвалиды;
- дети, обучающиеся по специальной программе коррекционного класса
VII вида.
3.6. Обучающиеся кадетского класса получают горячий завтрак и обед на
сумму 60,0 рублей из районного бюджета за фактические дни посещения.
3.7. Обучающиеся из числа детей граждан, вынужденно покинувших
территорию Украины, имеющих статус беженца, вынужденного
переселенца или временно находящихся на территории Ковровского
района, получают горячий завтрак в фактические дни посещения:
- 1-4 классы на общих основаниях;
- 5-11 классы на сумму до 25,0 рублей из районного бюджета.
3.8. Обучающиеся из числа детей, вынужденно покинувших территорию
Украины, статус беженца, вынужденного переселенца или временно
находящихся на территории Ковровского района, получают горячий обед
в фактические дни посещения:
- 1-11 классы на сумму до 45,0 рублей из средств районного бюджета.
3.9. В случае если родители (законные представители) не вносят
родительскую плату за питание, то компенсационные выплаты
суммируются за 5 (6) дней обучения и на полученную сумму обучающийся
получает горячий завтрак 1-2 раза в неделю.
3.10. Основанием получения обучающимися компенсационной выплаты
в размере 12,0 рублей является заявление одного из родителей
(законных представителей) на имя руководителя общеобразовательного
учреждения (Приложение № 1), в котором родитель (законный
представитель) сообщает сведения, необходимые для отнесения ребенка
(детей) к льготной категории обучающихся, и подтверждает их справками:
- справка о составе семьи;
- справки о доходах работоспособных членов семьи;
- медицинская справка;
- другие документы, подтверждающие материальное состояние семьи.
3.11. В исключительных случаях отнесение ребенка к льготной категории
обучающихся, получающих компенсационную выплату, возможно по
письменному представлению классного руководителя на основании акта
материального обследования семьи.
3.12. Сбор заявлений и справок осуществляется общеобразовательным
учреждением до 10 сентября. Заявления родителей (законных
представителей) регистрируются общеобразовательным учреждением и
рассматриваются в течение 10 дней на заседании коллегиального органа
управления общеобразовательного учреждения, в компетенцию которого
входит рассмотрение данного вопроса.
3.13. Руководитель общеобразовательного учреждения в течение
трёх рабочих дней после принятия решения коллегиальным органом
управления общеобразовательного учреждения издаёт приказ об
утверждении поименного списка обучающихся, которые имеют право
на компенсационную выплату из средств районного бюджета. В течение
учебного года могут вноситься изменения в данный приказ по причине
изменения размера прожиточного минимума, установленного во
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Владимирской области на душу населения, изменения имущественного
статуса семей, подачи новых заявлений.
3.14. Общеобразовательное учреждение до 1 октября представляет
в МБУ «ЦРО» список обучающихся, получающих компенсационную
выплату, с указанием фамилии, имени, класса, категории. Своевременно
информирует о внесенных в течение учебного года изменениях в данный
список.
3.15. Ответственность за правомерность предоставления
компенсационной выплаты обучающимся льготных категорий,
перечисленных в настоящем Положении, возлагается на руководителей
общеобразовательных учреждений.
3.16. Ответственность за своевременное извещение руководителей
общеобразовательных учреждений, влияющее на право получения
компенсационной выплаты обучающемуся (изменение статуса семьи,
увеличение (уменьшение) доходов семьи и др.) возлагается на их
родителей (законных представителей).
3.17. Компенсационная выплата льготной категории обучающихся
5-11 классов осуществляется со дня издания приказа об утверждении
поименного списка данных обучающихся.
3.18. Финансирование расходов, связанных с предоставлением
компенсационных выплат на питание обучающимся, осуществляется
в установленном порядке за счет средств районного бюджета по мере
поступления денежных средств на счета учреждений.
3.19. Контроль за целевым использованием финансовых средств
возлагается на управление образования администрации Ковровского
района.
3.20. Родительская плата за предоставление питания обучающимся
производится на добровольной основе.
3.21. Родители (законные представители) вносят плату за питание путем
перечисления денежных средств на лицевой счет общеобразовательного
учреждения через финансово-кредитные учреждения согласно квитанции
или путем использования безналичной системы оплаты.
3.22. Основанием для увеличения (уменьшения) родительской платы
является изменение цен на продукты питания.
3.23. Размер родительской платы за питание обучающихся в
общеобразовательном учреждении подлежит перерасчету в случае
пропуска обучающимся занятий по уважительной причине, а также по
иным причинам за каждый день непосещения общеобразовательного
учреждения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского района
С.А. Арлашину.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
31.12.2014
№
1398
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 18.11.2013 № 1115 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы
Ковровского района»
В целях корректировки муниципальной Программы «Развитие
муниципальной службы Ковровского района» (далее Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
18.11.2013 № 1115 п о с т а н о в л я ю:
1. Строку «Объем и источники финансирования программы» раздела I
Программы изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования программы на 2014 - 2016 годы составляет
60,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 год – 30,0 тыс. руб.;
- 2016 год – 30,0 тыс. руб.
2. Изложить целевые индикаторы достижения основной цели программы
раздела III Программы в следующей редакции:

№
п/п
1

Целевые индикаторы
достижения основной цели программы
Показатель (индикатор)
Ед. Значения показателей
(наименование)

изм.

2
3
Количество принятых нормативных
1 правовых актов по вопросам муни- штук
ципальной службы
Аттестация муниципальных слу- чело2
жащих
век

2014г.
5

2015г.
6

2016г.
7

3

7

10

-

11

21

3. Абзац 2 раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы составляет
60,0 тыс.рублей, в том числе:
- 2015год – 30,0 тыс. руб.;
- 2016год – 30,0 тыс. руб.
4. Изложить строку 2.1 раздела VII Программы в следующей редакции:
Задача № 2. Создание условий для профессионального развития и
подготовки кадров
2.1 Организация по- 2015 г. Управление
10 000,0 Обновлевышения квалиэкономики, имущение
теоретификации муниственных и земельных
ципальных слуотношений;
ческих и
жащих
Управление жизнеобе- 10 000,0 практиспечения
ческих
знаний и
ГО, строительства и
навыков
архитектуры;
Администрация района 10 000,0 муници2016 г. Управление образо- 10 000,0 пальных
вания;
служащих
10 000,0
Финансовое
управление;
Администрация
10 000,0
района
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
12.01.2015
№
4
О внесении изменений в постановление главы Ковровского
района от 26.08.2008 № 797 «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений отрасли образования»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в целях реализации Указа Президента РФ от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в приложение к постановлению главы Ковровского района
от 26.08.2008 № 797 «Об оплате труда работников муниципальных
учреждений отрасли образования» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.5. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной
платы составляет для профессиональной квалификационной группы
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должностей:
1.5.1. учебно-вспомогательного персонала первого уровня – 2425 рублей;
1.5.2. учебно-вспомогательного персонала второго уровня – 2816 рублей;
1.5.3. педагогических работников – 5080 рублей;
1.5.4. руководителей структурных подразделений – 7070 рублей.
Базовые оклады профессиональных квалификационных групп отраслевых
должностей специалистов и служащих, базовые ставки заработной
платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих установлены постановлением главы Ковровского
района от 15.09.2008 № 840 «О базовых окладах (базовых должностных
окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых
ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих»;
1.2. В таблице № 7 раздела 5 приложения № 1 к Положению о системе
оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли
образования:
1.2.1. исключить следующие строки:
Педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, реализующим и сопровождающим основные
образовательные программы начального общего, основ1,06
ного общего и среднего (полного) общего образования
Педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений за работу с книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями

1,03

1.2.2. в строке 9 «Педагогическим работникам дошкольных
образовательных учреждений и дошкольных групп общеобразовательных
учреждений» цифры «1,3» заменить цифрами « 1,1»;
1.2.3. в строке 12 в графе «Размеры повышающего коэффициента
специфики» цифры «2,1» заменить на цифру «2,3».
2. Признать утратившими силу:
- пункт 1.1 постановления администрации Ковровского района
от 20.06.2011 № 555 «О внесении изменений в постановление главы
Ковровского района от 26.08.2008 № 797 «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений отрасли образования»;
- пункт 1.1 постановления администрации Ковровского района от
12.10.2012 № 1053 «О внесении изменений в постановление Главы
Ковровского района от 26.08.2008 № 797 «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений отрасли образования»;
- пункт 2.2 постановления администрации Ковровского района от
15.02.2013 № 132 «О внесении изменений в постановление Главы
Ковровского района от 26.08.2008 № 797 «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений отрасли образования»;
- подпункт 1.4.2.1.3 пункта 1.4 постановления администрации
Ковровского района от 03.12.2013 № 1200 «О внесении изменений и
дополнений в постановление Главы Ковровского района от 26.08.2008
№ 797 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
отрасли образования» и признании утратившим силу постановление
администрации Ковровского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
начальника управления образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01января 2015 года.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
31.12.2014
№
1383
Об утверждении Плана действий по консолидации объектов
электроснабжения на территории Ковровского района
В целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения
потребителей, а также эффективного и рационального использования
электроэнергии, исполнения Дорожной карты по консолидации
электросетевого комплекса Владимирской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План действий по консолидации объектов электроснабжения
на территории Ковровского района согласно приложению.
2. Финансирование исполнения утвержденного настоящим
постановлением плана действий осуществлять за счет средств бюджета
Ковровского района по муниципальной программе «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014
- 2016 годы».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене "Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации района.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 31.12.2014 № 1383
План действий
по консолидации объектов электроснабжения на территории Ковровского района
№
пп
1

2

3

4

5

6

7

8

Ответственные за Срок исполНаименование мероприятия
Ожидаемый результат
реализацию
нения
I.
Мероприятия в отношении муниципального имущества Ковровского района
Инвентаризация муниципальных Установление:
УЭИЗО, УЖГОСА, До 01.01.2015
объектов электроснабжения
- фактического состояния
МБУ «СЕЗ»,
муниципальных объектов,
администрации
необходимости ремонта
поселений,
либо демонтажа,
рабочая группа,
- наличия правоустанавлива- созданная расющих документов
поряжением АКР
от 11.06.14
- наличия государствен№ 272-р
ной регистрации права
собственности Ковровского
района,
- наличия документа о закреплении объекта на вещном
праве за хозяйствующим
субъектом
Проведение кадастровых работ Обеспечение постановки
УЭИЗО
1 полугодие
в отношении муниципальных
муниципальных объектов
2015
объектов электроснабжения
электроснабжения на кадастровый учет
Проведение кадастровых работ Обеспечение постановки
УЭИЗО
1 полугодие
в отношении земельных участ- земельных участков, на
2015
ков, находящихся в муницикоторых расположены
пальной либо государственной муниципальные объекты
неразграниченной собственэлектроснабжения, на каданости, на которых расположены стровый учет
объекты электроснабжения
Передача документов на
Обеспечение наличия
УЭИЗО
2015 по мере
государственную регистрацию правоподтверждающих
постановки на
права муниципальной собствен- документов на объекты
кадастровый
ности на объекты электроэлектроснабжения
учет
снабжения
Передача документов на
Обеспечение наличия правоУЭИЗО
2015 по мере
государственную регистрацию подтверждающих докуменрегистрации
права муниципальной собствен- тов на земельные участки,
права на объности на земельные участки, на на которых расположены
екты
которых расположены муници- муниципальные объекты
пальные объекты электроэлектроснабжения
снабжения
Заключение муниципальных кон- Установление начальной
УЭИЗО
в течение 10
трактов на оценку муниципальных цены либо размера аренддней со дня
объектов по объектам электроной платы для дальнейшей
получения
снабжения и земельным участкам продажи либо заключения
актов оценки
либо определение годовой
договора аренды
арендной платы
Проведение торгов по продаже
объектов либо права их аренды,
либо заключение договора аренды (концессии) в установленных
законом случаях передачи муниципального имущества в аренду
без торгов
Заключение договоров
купли-продажи либо аренды
(концессии)

Установление специализированной организации для
передачи муниципальных
объектов электроснабжения

УЭИЗО

Передача муниципальных
УЭИЗО
объектов электроснабжения и земельных участков
специализированным
организациям
II Мероприятия в отношении бесхозяйных объектов

согласно
Федеральному закону от
от 21.12.2001
№ 178-ФЗ
приказа ФАС
от 10.02.2010
№ 67

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Выявление бесхозяйных объектов Оптимизация сведений о УЭИЗО УЖГОСА,
электроснабжения
наличии бесхозяйных объ- администрации
ектов электроснабжения на
поселений,
территории района
рабочая группа,
созданная распоряжением АКР
от 11.06.14
№ 272-р
Проведение кадастровых работ Обеспечение постановки
УЭИЗО
в отношении бесхозяйных объ- бесхозяйных объектов
ектов электроснабжения
электроснабжения на кадастровый учет
Проведение кадастровых
Обеспечение постановки
УЭИЗО
работ в отношении земельных земельных участков, на котоучастков, находящихся в госу- рых расположены бесхозяйдарственной неразграниченной ные объекты электроснабжесобственности, на которых рас- ния, на кадастровый учет
положены бесхозяйные объекты
электроснабжения
Обращение в установленном
Муниципализация бесУЭИЗО
По истечении
порядке и сроки в суд с захозяйных объектов электрогодичного
снабжения
срока (ст.225
явлением о признании права
ГК РФ)
муниципальной собственности
района на бесхозяйные объекты
электроснабжения
Передача документов на
Обеспечение наличия
УЭИЗО
2015 по мере
государственную регистрацию правоподтверждающих
постановки на
права муниципальной собствен- документов на объекты
кадастровый
ности на бесхозяйные объекты электроснабжения
учет
электроснабжения
Передача документов на госу- Обеспечение наличия
УЭИЗО
2015 по мере
дарственную регистрацию права правоподтверждающих
регистрации
муниципальной собственности документов на земельные
права на объна земельные участки, на кото- участки, на которых располоекты
рых расположены бесхозяйные жены бесхозяйные объекты
объекты электроснабжения
электроснабжения
Заключение муниципальных
Установление начальной
УЭИЗО
в течение 10
контрактов на оценку муницицены либо размера аренддней со дня
пальных объектов по объектам ной платы для дальнейшей
получения
электроснабжения и земельным продажи либо заключения
актов оценки
участкам либо определение
договора аренды
годовой арендной платы
Проведение торгов по продаже Установление специализиУЭИЗО
согласно
объектов либо права их аренды, рованной организации для
Федеральнолибо заключение договора
передачи муниципальных
му закону от
аренды (концессии) в установ- объектов электроснабжения
от 21.12.2001
ленных законом случаях переда№ 178-ФЗ
приказа ФАС
чи муниципального имущества в
от 10.02.2010
аренду без торгов
№ 67
Заключение договоров
Передача муниципальных
УЭИЗО
купли-продажи либо аренды
объектов электроснабже(концессии)
ния и земельных участков
специализированным
организациям
III Взаимодействие с филиалом «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Вестник

Ковровского района

Владимирская обл., Ковровский р-н,
33:07:00059
Государственная неразграниМО Новосельское с/п, примерно на км
ченная собственность,
12+250 справа от автомобильной дороги
проектируемая рекламная
Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Киконструкция
нешма,
Владимирская обл., Ковровский р-н,
33:07:000115
Государственная неразграниМО Малыгинское с/п, д.Ручей, примерно
ченная собственность,
на км 24+980 справа от автомобильной
проектируемая рекламная
дороги Сенинские Дворики-Ковров-Шуяконструкция
Кинешма,
Владимирская обл., Ковровский р-н,
33:07:000115.
Государственная неразграниМО Малыгинское с/п, д.Ручей, примерно
ченная собственность,
на км 25+540 справа от автомобильной
проектируемая рекламная
дороги Сенинские Дворики-Ковров-Шуяконструкция
Кинешма
Владимирская обл., Ковровский р-н, МО 33:07:000504:157 Общая долевая собственность,
Малыгинское с/п, п.Малыгино, примерно
проектируемая рекламная
конструкция
на км 39+870 справа от автомобильной
дороги Хохлово-Камешково-Ручей
Владимирская обл., Ковровский р-н, МО
33:07:000112.
Государственная неразграниченная собственность,
Малыгинское с/п, примерно на км 40+070
проектируемая рекламная
справа от автомобильной дороги Хохловоконструкция
Камешково-Ручей на земельном участке с
кадастровым номером 33:07:000112.
Владимирская обл., Ковровский р-н, МО
33:07:000291
Государственная неразграниКлязьминское с/п, д.Глебово, примерно
ченная собственность,
на км 11+300 слева от автомобильной
существующая рекламная
дороги Ковров-Красная Грива-Сельцоконструкция
Мстера-«Волга»
Карта размещения рекламных конструкций №1

18 Обмен информацией с филиалом Оптимизация сведений о
УЭИЗО,
по мере необ«Владимирэнерго» ОАО «МРСК наличии, составе, принадходимости
рабочая группа,
Центра и Приволжья»
лежности и характеристике
созданная распо19 Проведение совместных совеща- объектов электроснабжения
ряжением АКР от
ний и проверок
на территории Ковровского
11.06.14 № 272-р
района

Администрация Ковровского района информирует население
Малыгинского сельского поселения о возможном предоставлении
в установленном порядке земельного участка Некоммерческому
партнерству «Объединение граждан по совместной газификации
земельных участков населенного пункта Побочнево» площадью 14068кв.м.
под строительство газопровода высокого давления, Р<0,6МПа до ШРП,
ШРП, распределительного газопровода и газопроводов-вводов низкого
давления для газоснабжения жилых домов в д.Побочнево Ковровского
района, расположенные Владимирская область, Ковровский район МО
Малыгинское (сельское поселение).
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
Администрация Ковровского района информирует население
п.Мелехово о возможном предоставлении в установленном порядке
Козлову Алексею Владимировичу земельного участка площадью 33 кв.м.,
под строительство гаража, расположенного Владимирская область,
Ковровский район, МО п.Мелехово (городское поселение), п.Мелехово,
примерно в 40 м по направлению на восток от д.57-а по ул.Первомайская.
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков

№ Номер Описание местоположеТип
Вид рекламной Площадь Технические
п/п места
ния места размещения рекламной
конструкции
инфор- характеристики
разме- рекламной конструкции
конструкмацирекламной
щения
ции
онных
конструкции
рекламполей
ной конрекламструкной конции
струкции
1
2
3
4
5
6
7
1
К1/1
Владимирская обл., Ков- Отдельно
Щиты и стенды
18 кв.м Согласно раздеровский р-н, МО Новостоящая
со стационарной
лу 1 приложения
сельское с/п, д.Сенинские рекламная
поверхнос
№1 к схеме
Дворики, примерно на км конструк- Тью без подсвета
0+125 справа от автомоция
бильной дороги Сенинские
Дворики-Ковров-ШуяКинешма, на земельном
участке с кадастровым
номером 33:07:000408.
Примечание:
* вид рекламной конструкции в соответствии с приложением №2 к постановлению Губернатора
Владимирской области от 18.10.2013 №1170 «О порядке согласования схем размещения рекламных
конструкций и об установлении предельных сроков для заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций»
Карта размещения рекламных конструкций №2

Администрация Ковровского района информирует население
Малыгинского сельского поселения о возможном предоставлении в
установленном порядке Колесову Владимиру Александровичу земельного
участка площадью 2300 кв.м., под строительство экологическогооздоровительного центра, расположенного Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, примерно в
70метрах по направлению на север от дома 15 д.Панюкино.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.12.2014

№

1378

Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций
В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта
2006 года №38-ФЗ «О рекламе», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории
Ковровского района (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района» и размещению на официальном сайте
администрации Ковровского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
исполняющего обязанности заместителя главы, начальника управления
экономики, имущественных и земельных отношений Турыгина Ю.Н..
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков
Приложение:
к постановлению администрации
Ковровского района
от 30.12.2014 № 1378

Схема размещения рекламных конструкций
на территории муниципального образования Ковровский район
ПЕРЕЧЕНЬ
рекламных конструкций расположенных на территории Ковровского района.
№ Местоположение рекламных конструкций Наименование
Право
п/п
кадастрового
на земельный участок
квартала, где расположена рекламная конструкция
1. Владимирская обл., Ковровский р-н, МО
Государственная неразграниНовосельское с/п, д.Сенинские Дворики, 33:07:000408
ченная собственность,
примерно на км 0+125 справа от автомопроектируемая рекламная
бильной дороги Сенинские Дворики-Ковконструкция
ров-Шуя-Кинешма,
2. Владимирская обл., Ковровский р-н, МО 33:07:000607
Государственная неразгранип.Мелехово г/п, п.Мелехово, примерно на
ченная собственность,
км 2+835 слева от автомобильной дороги
существующая рекламная
Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма,
конструкция
3. Владимирская обл., Ковровский р-н, МО 33:07:000607
Государственная неразгранип.Мелехово г/п, п.Мелехово, примерно на
ченная собственность,
км 3+450 слева от автомобильной дороги
существующая рекламная
Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма,
конструкция
33:07:000607
Государственная неразграни4. Владимирская обл., Ковровский р-н, МО
ченная собственность,
п.Мелехово г/п, п.Мелехово, примерно
проектируемая рекламная
на км 3+715 справа от автомобильной
конструкция
дороги Сенинские Дворики-Ковров-ШуяКинешма,
5. Владимирская обл., Ковровский р-н, МО
33:07:000607
Государственная неразгранип.Мелехово г/п, п.Мелехово, примерно
ченная собственность,
на км 3+800 справа от автомобильной
проектируемая рекламная
конструкция
дороги Сенинские Дворики-Ковров-ШуяКинешма,
6. Владимирская обл., Ковровский р-н, МО
33:07:000607
Государственная неразгранип.Мелехово г/п, п.Мелехово, примерно
ченная собственность,
на км 3+850 слева от автомобильной
проектируемая рекламная
дороги Сенинские Дворики-Ковров-Шуяконструкция
Кинешма,
7.

8.

Владимирская обл., Ковровский р-н, МО
п.Мелехово г/п, п.Мелехово, примерно
на км 4+800 слева от автомобильной
дороги Сенинские Дворики-Ковров-ШуяКинешма,
Владимирская обл., Ковровский р-н, МО
п.Мелехово г/п, п.Мелехово, примерно
на км 8+375 слева от автомобильной
дороги Сенинские Дворики-Ковров-ШуяКинешма,

33:07:000604

Государственная неразграниченная собственность,
проектируемая рекламная
конструкция

33:07:000601

Государственная неразграниченная собственность,
проектируемая рекламная
конструкция

№ Номер Описание местоположеп/п места
ния места размещения
разме- рекламной конструкции
щения
рекламной конструкции
1
2
3
1
К2/1
Владимирская обл.,
Ковровский р-н,
МО п.Мелехово г/п,
п.Мелехово, примерно на
км 2+835 слева от автомобильной дороги Сенинские
Дворики-Ковров-ШуяКинешма, на земельном
участке с кадастровым
номером 33:07:000607.

Тип
рекламной
конструкции

4
Отдельно
стоящая
рекламная
конструкция

Вид рекламной
конструкции

Площадь Технические
инфор- характеристики
мацирекламной
онных
конструкции
полей
рекламной конструкции
5
6
7
Щиты и стенды
18 кв.м Согласно раздесо стационарной
лу 1 приложения
поверхнос
№1 к схеме
Тью без подсвета

Примечание:
* вид рекламной конструкции в соответствии с приложением №2 к постановлению Губернатора
Владимирской области от 18.10.2013 №1170 «О порядке согласования схем размещения рекламных
конструкций и об установлении предельных сроков для заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций»
Карта размещения рекламных конструкций №3

№ Номер Описание местоположения Тип реклам- Вид рекламной
Площадь
Техничеп/п места места размещения реклам- ной конструк- конструкции
информаци- ские харакразменой конструкции
ции
онных полей теристики
щения
рекламной рекламной
рекламконструкции конструкной конции
струкции

3
1
1

№3 от 21.01.2015 г.
2
К3/1

3
4
5
Отдельно
Щиты и стенды
Владимирская обл.,
стоящая
со стационарКовровский р-н,
рекламная
ной поверхнос
МО п.Мелехово г/п,
Тью без подп.Мелехово, примерно на конструкция
света
км 3+450 слева от автомобильной дороги Сенинские
Дворики-Ковров-ШуяКинешма, на земельном
участке с кадастровым
номером 33:07:000607.

6
18 кв.м

7
Согласно
разделу 1
приложения №1 к
схеме

Примечание:
* вид рекламной конструкции в соответствии с приложением №2 к постановлению Губернатора
Владимирской области от 18.10.2013 №1170 «О порядке согласования схем размещения рекламных
конструкций и об установлении предельных сроков для заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций»
Карта размещения рекламных конструкций №4

№ Номер Описание местоположения
Тип
Вид рекламной
ПлоТехнические
п/п места
места размещения реклам- рекламной
конструкции
щадь характеристики
разной конструкции
конструкинфоррекламной
мещения
ции
мациконструкции
рекламонных
ной конполей
струкции
рекламной конструкции
1
2
3
4
5
6
7
1
К6/1
Владимирская обл., Ковров- Отдельно Щиты и стенды 18 кв.м Согласно раздеский р-н, МО п.Мелехово г/п, стоящая со стационарной
лу 1 приложения
п.Мелехово, примерно на км рекламная
поверхнос
№1 к схеме
4+800 слева от автомобиль- конструк- тью без подсвета
ной дороги Сенинские Двориция
ки-Ковров-Шуя-Кинешма,
на земельном участке с
кадастровым номером
33:07:000604.
Примечание:
* вид рекламной конструкции в соответствии с приложением №2 к постановлению Губернатора
Владимирской области от 18.10.2013 №1170 «О порядке согласования схем размещения рекламных
конструкций и об установлении предельных сроков для заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

5

К 9/2

Вестник

Ковровского района

Владимирская обл., Ковров- Отдельно
Щиты и стенды
18 кв.м
ский р-н, МО Малыгинское стоящая со стационарной
с/п, д.Ручей, примерно на рекламная
поверхнос
км 25+540 справа от автомо- конструк- тью без подствета
бильной дороги Сенинские
ция
Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма, на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000115.

Согласно
разделу 1
приложения
№1 к схеме

Примечание:
* вид рекламной конструкции в соответствии с приложением №2 к постановлению Губернатора
Владимирской области от 18.10.2013 №1170 «О порядке согласования схем размещения рекламных
конструкций и об установлении предельных сроков для заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций»
Карта размещения рекламных конструкций №10

Карта размещения рекламных конструкций №7

№
п/п

№
п/п

1
1

2

Номер Описание местоположения
Тип реместа места размещения реклам- кламной конразной конструкции
струкции
мещения
рекламной конструкции

2
К4/1

К4/2

3
4
Владимирская обл.,
Отдельно
Ковровский р-н, МО
стоящая
п.Мелехово г/п, п.Мелехово, рекламная
примерно на км 3+715
конструкция
справа от автомобильной
дороги Сенинские ДворикиКовров-Шуя-Кинешма,
на земельном участке с
кадастровым номером
33:07:000607.
Владимирская обл.,
Отдельно
Ковровский р-н, МО
стоящая
п.Мелехово г/п, п.Мелехово, рекламная
примерно на км 3+800
конструкция
справа от автомобильной
дороги Сенинские ДворикиКовров-Шуя-Кинешма,
на земельном участке с
кадастровым номером
33:07:000607

Вид рекламной
конструкции

5
Щиты и стенды со
стационарной поверхнос
Тью без подсвета

Щиты и стенды со
стационарной поверхнос
тью без подсвета

ПлоТехнищадь
ческие
инфор- характемациристики
онных рекламной
полей конструкрекламции
ной конструкции
6
7
18 кв.м Согласно
разделу 1
приложения №1 к
схеме

18 кв.м

Согласно
разделу 1
приложения №1 к
схеме

Номер Описание местоположения
места
места размещения рекламразменой конструкции
щения
рекламной конструкции
1
2
3
1
К 10/1 Владимирская обл., Ковровский р-н, МО Малыгинское
с/п, п.Малыгино, примерно
на км 39+870 справа от автомобильной дороги ХохловоКамешково-Ручей на земельном участке с кадастровым
номером 33:07:000504.

№ Номер Описание местоположения
Тип
Вид рекламной
п/п места
места размещения реклам- рекламной
конструкции
разной конструкции
конструкмещения
ции
рекламной конструкции
1
2
3
4
5
1
К8/1
Владимирская обл., Ковров- Отдельно Щиты и стенды
ский р-н, МО п.Мелехово г/п, стоящая со стационарной
п.Мелехово, примерно на км рекламная
поверхнос
8+375 слева от автомобиль- конструк- тью с внешним
ной дороги Сенинские Двориция
подсветом
ки-Ковров-Шуя-Кинешма,
на земельном участке с
кадастровым номером
33:07:000601.

Площадь
информационных
полей рекламной
конструкции
6
18 кв.м

Технические
характеристики рекламной
конструкции

7
Согласно
разделу 1
приложения
№1 к схеме

2

К 10/2

Владимирская обл., Ковровский р-н, МО Малыгинское
с/п, примерно на км 40+070
справа от автомобильной
дороги Хохлово-КамешковоРучей на земельном участке
с кадастровым номером
33:07:000112.

Тип рекламной
конструкции

4
Отдельно
стоящая
рекламная конструкция

Вид рекламной
конструкции

Площадь Технические
информахарактеционных
ристики
полей
рекламной
рекламной конструкции
конструкции
5
6
7
Щиты и стенды
18 кв.м
Согласно
со стационарной
разделу 1
поверхнос
приложения
тью без подствета
№1 к схеме

Отдельно Щиты и стенды
стоящая со стационарной
поверхнос
рекламная кон- тью без подствета
струкция

18 кв.м

Согласно
разделу 1
приложения
№1 к схеме

Примечание:
* вид рекламной конструкции в соответствии с приложением №2 к постановлению Губернатора
Владимирской области от 18.10.2013 №1170 «О порядке согласования схем размещения рекламных
конструкций и об установлении предельных сроков для заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций»
Карта размещения рекламных конструкций №11

Примечание:
* вид рекламной конструкции в соответствии с приложением №2 к постановлению Губернатора
Владимирской области от 18.10.2013 №1170 «О порядке согласования схем размещения рекламных
конструкций и об установлении предельных сроков для заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций»
Карта размещения рекламных конструкций №8

Примечание:
* вид рекламной конструкции в соответствии с приложением №2 к постановлению Губернатора
Владимирской области от 18.10.2013 №1170 «О порядке согласования схем размещения рекламных
конструкций и об установлении предельных сроков для заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций»
Карта размещения рекламных конструкций №5

Примечание:
* вид рекламной конструкции в соответствии с приложением №2 к постановлению Губернатора
Владимирской области от 18.10.2013 №1170 «О порядке согласования схем размещения рекламных
конструкций и об установлении предельных сроков для заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций»
Технические характеристики
рекламных конструкций

№
п/п

1
1

Номер Описание местоположения
Тип
места места размещения реклам- рекламной
разменой конструкции
конструкции
щения рекламной
конструкции
2
К5/1

3
4
Владимирская обл.,
Отдельно
Ковровский р-н,
стоящая
МО п.Мелехово г/п,
рекламная
п.Мелехово, примерно на конструкция
км 3+850 слева от автомобильной дороги Сенинские
Дворики-Ковров-ШуяКинешма, на земельном
участке с кадастровым
номером 33:07:000607.

Вид рекламной
конструкции

5
Щиты и стенды со
стационарной поверхнос
тью без подсвета

Площадь
информационных
полей
рекламной конструкции
6
18 кв.м

Технические
характеристики
рекламной конструкции
7
Согласно
разделу 1
приложения №1 к
схеме

№ Номер Описание местоположения
п/п места
места размещения рекламразменой конструкции
щения
рекламной конструкции
1
2
3
1
К9/1
Владимирская обл., Ковровский р-н, МО Новосельское
с/п, примерно на км 12+250
справа от автомобильной
дороги Сенинские ДворикиКовров-Шуя-Кинешма,
на земельном участке с
кадастровым номером
33:07:00059.

Тип
Вид рекламной
рекламной
конструкции
конструкции

4
5
Отдельно Щиты и стенды
стоящая со стационарной
рекламная
поверхнос
конструктью без подция
ствета

Площадь
информационных
полей рекламной
конструкции
6
18 кв.м

Технические
характеристики рекламной
конструкции

7
Согласно
разделу 1
приложения
№1 к схеме

Примечание:
* вид рекламной конструкции в соответствии с приложением №2 к постановлению Губернатора
Владимирской области от 18.10.2013 №1170 «О порядке согласования схем размещения рекламных
конструкций и об установлении предельных сроков для заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций»
Карта размещения рекламных конструкций №9

Примечание:
* вид рекламной конструкции в соответствии с приложением №2 к постановлению Губернатора
Владимирской области от 18.10.2013 №1170 «О порядке согласования схем размещения рекламных
конструкций и об установлении предельных сроков для заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций»

Раздел 1. Технические характеристики отдельно стоящей рекламной конструкции – рекламные щиты
Возрождение наружной рекламы началось с появления рекламных щитов. Рекламные щиты самый традиционный, самый действенный и самый дешевый вид наружной рекламы. И они стали
неотъемлемой частью пейзажа многих городов. Так или иначе, каждый из нас контактирует с
рекламными щитами, будь то пешая прогулка, поездка в наземном транспорте или на собственном
авто.
Рекламные щиты - один из самых распространенных видов рекламы. Благодаря ее масштабности,
рекламный продукт становится гораздо более узнаваемым для многих потенциальных покупателей.
Так или иначе, каждый из нас контактирует с рекламными щитами, будь то пешая прогулка, поездка
в наземном транспорте или на собственном авто. Огромное количество людей самых разных
социальных групп, постоянно видят рекламные щиты и они, так или иначе, стали незаменимыми
источниками информации. Рекламодателей зачастую привлекает размещение рекламы вдоль крупных автомобильных трасс, а рекламные щиты, благодаря большому разнообразию конструкций, позволяют разместить рекламу в непосредственной близости от мест продаж рекламируемого товара.
Основная особенность рекламных щитов заключается в том, что информация расположенная на
них, воспринимается на ходу.
Для того чтобы ее увидели и запомнили, отпущено всего несколько секунд, когда автомобиль или
городской транспорт проезжают мимо. За это короткое время реклама должна заинтересовать
потребителя и проникнуть в его подсознание. Поэтому рекламный щит должен бросаться в глаза.
Рекламные щиты могут размещаться на важных транспортных и пешеходных магистралях, площадях, в фойе стадионов, дворцов спорта, на спортивных аренах, на выставках и ярмарках и в других
местах большого скопления людей. Рекламные щиты за чертой города очень сложно «не заметить».
В отличие от наружной рекламы, расположенной в черте города, автомагистрали содержат меньше
отвлекающих внимания факторов, соперничающих с рекламой. В связи с этим эффективность воздействия рекламных щитов вдоль автомагистралей очень высокая.
И на сегодняшний день одним из самых эффективных и известных видов наружной рекламы
являются, несомненно, рекламные щиты. Рекламные щиты устанавливаются в городах, вдоль дорог
и магистралей и предназначены для размещения всех видов баннерных и пленочных рекламных
носителей.
По желанию заказчика рекламное поле любого рекламного щита, как одностороннего, так и
двухстороннего, оснащается кронштейнами под освещение.
Окантовка поля рекламного щита и кронштейны покрываются влагостойким полимером. Опора
рекламного щита изготавливается из двутавра или из трубы (в соответствие с конструкцией рекламного щита) и покрывается высококачественными атмосферостойкими эмалями.

Карта размещения рекламных конструкций №6
Схема рекламного щита 3x6

№ Номер Описание местоположения
п/п места места размещения рекламразменой конструкции
щения
рекламной конструкции
1
2
3
4
К 9/1 Владимирская обл., Ковровский р-н, МО Малыгинское
с/п, д.Ручей, примерно на
км 24+980 справа от автомобильной дороги Сенинские
Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма, на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000115.

Тип
рекламной
конструкции

Вид рекламной
конструкции

Площадь Технические
информа- характеристиционных ки рекламной
полей ре- конструкции
кламной
конструкции

4
5
6
Отдельно
Щиты и стенды
18 кв.м
стоящая со стационарной
рекламная
поверхнос
конструк- тью без подствета
ция

7
Согласно
разделу 1
приложения
№1 к схеме

Схема рекламного щита 2x3x6

4

№3 от 21.01.2015 г.

следующую деятельность:
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах поселения;
- организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории поселения;
- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществление муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.
2.8. В соответствии с соглашениями заключенными между администрацией
поселка Мелехово и администрацией Ковровского района осуществляет
следующую деятельность:
- организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Схемы рекламных щитов

Технические характеристики рекламных конструкций типа щита 6 х 3 м

Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
31.12.2014

№

1396

Об утверждении Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Ковровского
района
Габаритные конструкции:
Ширина- до 6200 мм; Высота- от 7000мм до11000мм
Высота опорной стойки – от 4000мм до 8000мм
Размер рекламного изображения – 6000х3000 мм
Техническое описание – конструкция, установленная на собственной опоре, не может быть более
двух сторон, допускаются односторонние конструкции
Каркас – металлический швеллер; Опорная стойка – сварной металлический швеллер
Фундамент – заглубляемый; Облицовка – пластик или композитный материал
Освещение – внутренняя или внешняя подсветка
Тип смены изображения – допустимая любая технология смены изображения, в том числе цифровая
Цвет конструкции – RAL 7021 (черно-серый
сторона А-по ходу движения

Глава Ковровского района

1

2

Вид таблички

1

номер рекламной конструкции по реестру *
владелец рекламной
конструкции, номер
телефона

2

1

Размер таблички, мм

Цвет таблички

Высота шрифта, мм

Цвет шрифта

300х90

Белый

50

черный

540х90

Белый

заглавные - 93
строчные - 63

черный

Допустимые дизайны рекламных конструкций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
31.12.2014
№
1395
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
учреждения «Управление по гражданской обороне и материальнотехническому обеспечению» Ковровского района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Владимирской области от
14.11.2014 г. № 121-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями
Владимирской области отдельных вопросов местного значения», Уставом
муниципального образования Ковровский район, п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в Устав муниципального учреждения «Управление по гражданской
обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского района
утвержденный постановлением администрации Ковровского района от
22.11.2011 № 1056 следующие изменения и дополнения:
дополнить часть 2 пунктами 2.7, 2.8 следующего содержания:
«2.7. На территории сельских поселений Ковровского района осуществляет
Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

А.В. Клюшенков
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 31.12.2014 № 1396

2

сторона В- против движения

№№

В соответствии с Законом Владимирской области от 11.07.2014 №
79-ОЗ «О комиссиях по делах несовершеннолетних и защите их прав во
Владимирской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации Ковровского района согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского района.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Ковровского района
1. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ковровского
района (КДН и ЗП) (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным
органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
осуществляющим координацию деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации и ратифицированными
ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, а также настоящим Положением.
2. Полномочия Комиссии
Комиссия осуществляет следующие полномочия:
2.1. Организует осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных
интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического
или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и
иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних.
2.2. Утверждает межведомственные программы и координирует проведение
индивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений в отношении несовершеннолетних и семей с
несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, по
предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье
и половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлекает социально
ориентированные общественные объединения к реализации планов индивидуальной
профилактической работы и контролирует их выполнение.
2.3. Рассматривает представления управления образования администрации Ковровского
района, об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования,
из образовательной организации и по другим вопросам их обучения в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.4. Подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями
материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием
несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа,
а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
2.5. Участвует в разработке и реализации муниципальных программ, направленных
на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий,
а также программ профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании алкоголизма, улучшения условий жизни, охраны
здоровья, воспитания, образования, труда и отдыха несовершеннолетних.
2.6. Применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей и иных
законных представителей, которые не исполняют своих обязанностей по воспитанию,
обучению, содержанию несовершеннолетних, охране их жизни и здоровья, а также
отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних или жестоко обращаются с
ними, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и законодательством Владимирской области.
2.7. Принимает решения:
а) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о направлении
несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном
педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого
типа с согласия родителей (законных представителей), а также самих несовершеннолетних
в случае достижения ими возраста 14 лет;
б) о направлении информации в соответствующие органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о необходимости
проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) о направлении материалов в отношении несовершеннолетних, употребляющих
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на
его основе, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, в
медицинские организации.
2.8. Дает согласие на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста
15 лет и не получивших основного общего образования, организациям, осуществляющим
образовательную деятельность.
2.9. Дает при наличии согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося и управления образования администрации Ковровского района, согласие
на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных
организаций до получения основного общего образования. Комиссия принимает
совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, достигших
возраста 15 лет и оставивших общеобразовательные организации до получения основного
общего образования, и управлением образования администрации Ковровского района,
не позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения несовершеннолетними
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения
и с согласия их родителей (законных представителей) по трудоустройству таких
несовершеннолетних.
2.10. Обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также
состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении
форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
2.11. Вносит в государственные органы, органы местного самоуправления и организации
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности
представления по вопросам, касающимся прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.12. Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью
несовершеннолетнего, его имуществу и (или) морального вреда в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.13. Вносит предложения в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, на которые законодательством возложены
функции оказания государственной помощи, о поддержке несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства.
2.14. Ведет учет и анализ материалов, рассмотренных на заседаниях комиссии.
2.15. Рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных
несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами,
отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и
Законом Владимирской области от 14 февраля 2003 года № 11-ОЗ «Об административных
правонарушениях во Владимирской области» к компетенции комиссии.
2.16. Применяет установленные законодательством Российской Федерации и
законодательством Владимирской области меры воздействия к несовершеннолетнему,
совершившему противоправное деяние.
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2.17. Применяет установленные законодательством Российской Федерации
и законодательством Владимирской области меры воздействия к родителям
(законным представителям), иным лицам за нарушение прав и законных интересов
несовершеннолетних.
2.18. Осуществляет меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и законодательством Владимирской области, по координации вопросов, связанных
с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а
также с обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; содержания, обучения и
воспитания несовершеннолетних в специальных учреждениях для несовершеннолетних
уголовно-исполнительной системы; при отчислении, исключении несовершеннолетних
из общеобразовательных организаций.
2.19. Дает совместно с государственной инспекцией труда согласие на расторжение
трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя
(за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя).
2.20. Рассматривает в пределах своей компетенции материалы в отношении
несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные
Уголовным кодексом Российской Федерации, до достижения возраста, с которого,
согласно законодательству Российской Федерации, наступает уголовная ответственность
или в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела, или уголовное
дело прекращено по нереабилитирующим основаниям и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность.
2.21. В пределах своей компетенции дает официальные разъяснения, ведет переписку,
имеет бланки со своим наименованием, печать.
2.22. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской
Федерации или законодательством Владимирской области.
3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Пользоваться в установленном порядке информационными ресурсами Ковровского
района и информационными системами Владимирской области.
3.2. Запрашивать и безвозмездно получать необходимую для осуществления своих
полномочий информацию и сведения от органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также от государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, если иное не предусмотрено
действующим законодательством;
3.3. Приглашать на заседания комиссии несовершеннолетних, их родителей (законных
представителей), должностных лиц, граждан, представителей организаций и учреждений,
должностных лиц, специалистов, получать от них объяснения и другую информацию по
вопросам, возникающим в процессе осуществления своих полномочий.
3.4. В установленном законодательством Российской Федерации порядке организовывать
и осуществлять обследование и проверку условий содержания, воспитания, обучения
и применения труда несовершеннолетних в семье, в организациях независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности.
3.5. Вести прием несовершеннолетних, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних и иных лиц.
3.6. Создавать рабочие и экспертные группы, привлекать специалистов, представителей
экспертного сообщества, общественных организаций для подготовки вопросов на
заседания комиссии.
3.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Владимирской области.
4. Состав, права должностных лиц Комиссии
4.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, ответственный
секретарь и члены Комиссии.
Комиссия образуется в количестве не менее 11 человек и утверждается постановлением
администрации Ковровского района.
4.2. Возглавляет Комиссию председатель, в его отсутствие - заместитель председателя
Комиссии.
4.2.1. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) утверждает план работы Комиссии и повестку заседания Комиссии;
3) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
4) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;
5) представляет Комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления
и иных организациях;
6) назначает дату заседания Комиссии;
7) дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю Комиссии,
членам Комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к
компетенции Комиссии;
8) подписывает постановления Комиссии, протоколы, отчеты и иные документы;
9) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по
формированию персонального состава Комиссии;
10) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии;
11) несет персональную ответственность за организацию работы Комиссии и
представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Владимирской области;
12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством Владимирской области.
4.2.2. Заместитель председателя Комиссии:
1) выполняет поручения председателя Комиссии;
2) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
3) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения
на заседании Комиссии и за исполнением постановлений Комиссии;
4) принимает необходимые меры для исполнения постановлений, определений и
представлений Комиссии.
4.3. Ответственный секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии;
2) осуществляет техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии;
3) отвечает за ведение делопроизводства Комиссии;
4) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, о времени и
месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным
на рассмотрение Комиссии;
5) ведет и подписывает протокол заседания Комиссии;
6) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых
Комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
7) направляет копии постановлений Комиссии руководителям органов и учреждений,
осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
8) выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии.
4.4. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении
вопросов (дел), отнесенных к компетенции Комиссии, и осуществляют следующие
функции:
1) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
2) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам,
выносимым на ее рассмотрение;
3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе
дополнительных материалов по нему;
4) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению
и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям
несовершеннолетних;
5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым
вопросам (делам), и голосуют при их принятии;
6) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав
на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных
прав, в целях проверки поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных
интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья,
ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с
несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших
нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и
совершению правонарушений;
7) выполняют поручения председателя Комиссии.
5. Организация деятельности Комиссии
5.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы на соответствующий
календарный год, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.2. Комиссия может проводить выездные заседания.
5.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее
половины ее членов.
5.4. Вопросы на заседаниях Комиссии рассматриваются в соответствии с утвержденной
председателем повесткой, по предложению членов Комиссии или решению ее
председателя на заседании могут рассматриваться дополнительные вопросы, требующие
оперативного коллегиального решения.
5.5. Материалы, поступившие на рассмотрение в Комиссию, в целях обеспечения
своевременного и правильного их разрешения предварительно изучаются председателем
или, по его поручению, любым членом Комиссии.
При подготовке материалов к рассмотрению на заседании Комиссии выясняются:
1) основания для проведения дополнительной проверки (доработки) поступивших
материалов;
2) круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание Комиссии.
5.6. По результатам предварительного изучения материалов Комиссией готовятся
рекомендации органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, органам местного самоуправления муниципальных образований
Ковровского района, а также другим органам и учреждениям, общественным
объединениям, осуществляющим меры по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
5.7. В ходе заседания Комиссии ведется протокол заседания, подписываемый
председательствующим и секретарем.
5.8. Решения, принимаемые Комиссией, оформляются постановлением, которое
подписывает председательствующий на заседании.
5.9. Постановления Комиссии обязательны для исполнения всеми членами Комиссии,
органами местного самоуправления муниципальных образований Ковровского района, а
также другими органами и учреждениями, участвующими в пределах своей компетенции
в деятельности по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений
несовершеннолетних, реализации и защите их прав.
6. Рабочие группы
6.1. Для оперативной и качественной подготовки материалов и проектов муниципальных
правовых актов Ковровского района Комиссия может своими постановлениями
образовывать рабочие группы.
6.2. Перечень рабочих групп и их руководители утверждаются председателем Комиссии.
6.3. В состав рабочих групп могут включаться лица, входящие в состав Комиссии, а
также представители органов местного самоуправления муниципальных образований
Ковровского района, научных, общественных и религиозных организаций, общественных
объединений в установленном порядке.
6.4. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями в
соответствии с планом работы Комиссии.
Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих групп, оформляются
протоколами и направляются в Комиссию.
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