
Вестник
28 декабря 2015 г.  № 49 (89)

официальный 
информационный бюллетень  

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

 Администрация  Ковровского  района

25.12.2015	 																																																																											№			876

 Об утверждении проекта планировки  территории и 
проекта межевания территории для строительства 
объекта «Строительство МНПП «Второво-Филино» Ду500. 

Сети связи» 

В	 соответствии	 со	 статьей	 46	 Градостроительного	 кодекса	
Российской	 Федерации,	 Федеральным	 законом	 РФ	 от	
06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	
местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 	 	 	 	 	 	 в	
соответствии	с	итогами	публичных	слушаний,			

 п о с т а н о в л я ю:

	 1.	 Утвердить	 проект	 планировки	 территории	 и	 	 проект	
межевания	 территории	 для	 строительства	 объекта	
«Строительство	МНПП	«Второво-Филино»	Ду500.	Сети	связи».					
2.	 Контроль	 за	 выполнением	 настоящего	 постановления	
возложить	 на	 заместителя	 	 главы,	 начальника	 управления	
жизнеобеспечения,	 гражданской	 обороны,	 строительства	 и	
архитектуры	администрации	Ковровского	района.
4.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 со	 дня	
опубликования	 в	 официальном	 	 информационном	 бюллетене	
«Вестник	 Ковровского	 района»	 и	 подлежит	 размещению	 на	
сайте	администрации	Ковровского	района	в	сети	«Интернет».

Глава		администрации
Ковровского	района	 																																														В.В.	Скороходов

Планировочная структура поселений и чертежи межевания 
и планировки поселений размещены на официальном 
сайте администрации Ковровского района http://akrvo.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=5718

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

25.12.2015	 																																																																											№				877

Об утверждении проекта планировки  территории и 
проекта межевания территории для строительства 
объекта «Перевод МН «Горький-Ярославль» Dn800 под 
перекачку нефтепродуктов. Перевод МНПП «Горький-
Новки» участок «Староликеево-Второво» 0-214 км,  Dn500 

под перекачку нефти. Сети связи» 

В	 соответствии	 со	 статьей	 46	 Градостроительного	 кодекса	
Российской	 Федерации,	 Федеральным	 законом	 РФ	 от	
06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	
местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 	 	 	 	 	 	 в	
соответствии	с	итогами	публичных	слушаний,		

п о с т а н о в л я ю:

	 1.	 Утвердить	 проект	 планировки	 территории	 и	 	 проект	
межевания	 территории	 для	 строительства	 объекта	 «Перевод	
МН	«Горький-Ярославль»	Dn800					
под	 перекачку	 нефтепродуктов.	 Перевод	 МНПП	 «Горький-
Новки»	участок	«Староликеево-Второво»	0-214	км,	Dn500		под	
перекачку	нефти.	Сети	связи».
2.	 Контроль	 за	 выполнением	 настоящего	 постановления	
возложить	 на	 заместителя	 	 главы,	 начальника	 управления	
жизнеобеспечения,	 гражданской	 обороны,	 строительства	 и	
архитектуры	администрации	Ковровского	района.
4.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 со	 дня	
опубликования	 в	 официальном	 	 информационном	 бюллетене	
«Вестник	 Ковровского	 района»	 и	 подлежит	 размещению	 на	
сайте	администрации	Ковровского	района	в	сети	«Интернет».

Глава		администрации
Ковровского	района	 	 																												В.В.	Скороходов

Планировочная структура поселений и чертежи межевания 
и планировки поселений размещены на официальном 
сайте администрации Ковровского района http://akrvo.ru/

index.php?option=com_content&view=article&id=5719

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

25.12.2015	 																																																																											№				886

О внесении изменений в постановление 
главы Ковровского района от 10.04.2009  № 303

В	 соответствии	 с	 постановлением	 Правительства	 РФ	 от	
14.02.2009г.	 №	 112	 «Об	 утверждении	 Правил	 перевозок	
пассажиров	и	багажа	автомобильным	транспортом	и	городским	
наземным	электрическим	транспортом»

	  п о с т а н о в л я ю:

№ Наименование	маршрута

128 Ковров	–	Гуд	Вилл

129 Ковров	-	Погост

130 Ковров	–	Новый	-	Первомайский

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

28.12.2015	 																																																																									№					891

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 11.02.2013 № 115 «Об 
утверждении порядка предоставления компенсации 
перевозчикам, предоставляющим услуги по перевозке 
отдельных категорий граждан по месячным социальным 
проездным билетам на регулярных пригородных внутри 

муниципальных маршрутах Ковровского района» 

В	соответствии	с	постановлением	Губернатора	Владимирской	
области	 от	 11.12.2015	 №	 1236	 «О	 внесении	 изменений	 в	
постановление	 Губернатора	 области	 от	 15.06.2010	 №700	 «О	
введении	 на	 территории	 Владимирской	 области	 	 месячного	
социального	 проездного	 билета	 для	 отдельных	 категорий	
граждан»	

постановляю:

Внести	 изменение	 в	 Порядок	 предоставления	 компенсаций	
перевозчикам,	 предоставляющим	 услуги	 по	 перевозке	
отдельных	 категорий	 граждан	 по	 месячным	 социальным	
проездным	 билетам	 на	 регулярных	 пригородных	 внутри	
муниципальных	маршрутах	Ковровского	района,	утвержденный	
постановлением	 администрации	 Ковровского	 района	 от	
11.02.2013	№	115:
	В	пункте	5	слова	«до	23	числа	отчетного	месяца		(за	последний	
месяц	года	–	до	19	числа	отчетного	месяца)»	заменить	словами	
«до	5	числа	месяца,	следующего	за	отчетным».

Глава	администрации	
Ковровского	района	 	 																		В.В.	Скороходов

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

28.12.2015	 																																																																											№			892

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 11.06.2015 №476 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке 
документации по планировке территории на основании 

обращений физических и юридических лиц» 

В	 целях	 исполнения	 распоряжения	 администрации	
Ковровского	 района	 от	 25.11.2015	 №646-р	 «О	 протестах	
Ковровского	городского	прокурора»,																											

  п о с т а н о в л я ю:

Пункт	 2.6	 регламента,	 утвержденного	 постановлением	
администрации	 Ковровского	 района	 от	 11.06.2015	 №476	
«Об	 утверждении	 административного	 регламента	 по	
предоставлению	 муниципальной	 услуги	 «Принятие	 решения	
о	 подготовке	 документации	 по	 планировке	 территории	 на	
основании	 обращений	 физических	 и	 юридических	 лиц»	
изложить	в	новой	редакции:
Для	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 заявителем	
представляются	следующие	документы:
а)	заявление	о	принятии	решения	о	подготовке	документации	
по	 планировке	 территории	 по	 форме	 согласно	 приложению	
2	 к	 настоящему	 Регламенту	 (далее	 -	 заявление	 о	 подготовке	

документации	по	планировке	территории);
б)	 документ,	 удостоверяющий	 личность	 заявителя	 (для	
физического	лица)	или	его	представителя	(для	юридического	
лица	 в	 случае	 подачи	 заявления	 лицом,	 не	 имеющего	 права	
действовать	от	имени	юридического	лица	без	доверенности);
в)	 документ,	 подтверждающий	 полномочия	 представителя	
физического	и	юридического	лица;
г)	 документация	 по	 планировке	 территории	 в	 составе,	
установленном	законодательством	–	для	принятия	решения	об	
утверждении	документации	по	планировке	территории;
д)	 договор	 аренды	 земельного	 участка	 для	 его	 комплексного	
освоения	 в	 целях	 жилищного	 строительства	 либо	 договор	
о	 развитии	 застроенной	 территории,	 заявитель	 вправе	
представить	 по	 собственной	 инициативе,	 так	 как	 они	
подлежат	 представлению	 в	 рамках	 межведомственного	
информационного	взаимодействия.
Заявитель	 вправе	 представить	 заявление	 и	 прилагаемые	 к	
нему	документы	на	бумажном	носителе	лично	или	посредством	
почтового	 отправления	 с	 уведомлением	 о	 вручении	 либо	
в	 форме	 электронных	 документов	 с	 использованием	
федеральной	 государственной	 информационной	 системы	
"Единый	 портал	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
(функций)"	 (далее	 -	 единый	 портал),	 регионального	 портала	
государственных	и	муниципальных	услуг	(при	его	наличии)	или	
посредством	 многофункционального	 центра	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг.

Заявление,	 подаваемое	 в	 форме	 электронного	 документа,	
подписывается	 заявителем	 простой	 электронной	 подписью,	
а	 прилагаемые	 к	 нему	 электронные	 документы	 должны	 быть	
подписаны	 должностными	 лицами	 органов	 (организаций),	
выдавших	 эти	 документы,	 усиленной	 квалифицированной	
электронной	 подписью	 (если	 законодательством	 Российской	
Федерации	 для	 подписания	 таких	 документов	 не	 установлен	
иной	вид	электронной	подписи).
Запрещается	 требовать	 от	 заявителя	 представления	
документов	 и	 информации	 или	 осуществления	 действий,	
представление	или	осуществление	которых	не	предусмотрено	
нормативными	правовыми	актами,	регулирующими	отношения,	
возникающие	 в	 связи	 с	 предоставлением	 муниципальной	
услуги.

Глава	администрации
	Ковровского	района	 	 																		В.В.	Скороходов

	 1.	 Внести	 изменения	 в	 приложение	 к	 постановлению	 главы	
Ковровского	 района	 от	 10.04.2009г.	 №	 303	 «О	 присвоении	
порядковых	 номеров	 регулярным	 внутримуниципальным	
пригородным	 маршрутам	 Ковровского	 района»	 и	 присвоить	
порядковые	номера		регулярным	муниципальным	пригородным	
маршрутам:

	2.	Постановление	опубликовать	в	информационном	бюллетене	
«Вестник	Ковровского	района».

Глава	администрации	
Ковровского	района		 																																					В.В.	Скороходов

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

28.12.2015	 																																																																									№					890

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 08.05.2015 № 391 «Об 
утверждении административного регламента исполнения 
государственной услуги по предоставлению мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем 
в соответствии с постановлением Губернатора 
Владимирской области от 23.06.2006 N 450 "О порядке 
обеспечения жильем за счет субвенций из федерального 
бюджета нуждающихся в улучшении жилищных условий 
категорий граждан, указанных в Федеральных законах "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

и "О ветеранах»

В	соответствии	с	распоряжением	администрации	Ковровского	
района	 от	 25.11.2015	 №	 646-р	 «О	 протестах	 Ковровского	
городского	прокурора»,	

п о с т а н о в л я ю:

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Изложить	 п.	 2.6.1	 Приложения	 к	 постановлению	
администрации	 Ковровского	 района	 от	 08.05.2015	 №	 391	 в	
следующей	редакции:
	 	 	 	 	 	 	 	 	 «2.6.1.	 Граждане,	 указанные	 в	 пунктах	 1.3.1	 и	 1.3.2	
настоящего	 административного	 регламента,	 изъявившие	
желание	 улучшить	 свои	 жилищные	 условия	 путем	 получения	
субсидии,	 представляют	 в	 	 МКУ	 «Центр	 развития	 сельского	
хозяйства,	 потребительского	 рынка	 и	 услуг»	 Ковровского	
района	 заявление	 по	 форме,	 согласно	 приложению	 №	 1	 и	
прилагают	к	заявлению	следующие	документы:

1.	По	собственной	инициативе:
-	 паспорт	 или	 иной	 документ,	 удостоверяющий	 личность	
гражданина,	с	приложением	его	копии;
-	 документ,	 подтверждающий	 право	 гражданина	 на	
обеспечение	 жильем	 в	 соответствии	 с	 Федеральными	
законами	 "О	 социальной	 защите	 инвалидов	 в	 Российской	
Федерации"	и	"О	ветеранах";

2.	По	собственной	инициативе	или	в	рамках	межведомственного	
информационного	взаимодействия:
-	 справка	 с	 места	 жительства	 о	 составе	 семьи	 и	 размере	
занимаемой	общей	площади	жилого	помещения.».

Глава	администрации
	Ковровского	района																																																																В.	В.	Скороходов
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Вестник
Ковровского района

№	49	(89)	от	28.12.2015	г.

Объявление

В	связи	с	увеличением	работ	с	1	декабря	2015	года	
в	ГБУ	«Жилищник	Ярославского	района»	г.	Москвы	
проводится	 набор	 и	 оформление	 сотрудников	
рабочих	 специальностей	 в	 соответствии	 с	
Трудовым	 Кодексом	 Российской	 Федерации.	
Размещение	 сотрудников	 предусмотрено	 в	
общежитии,	 расположенном	 непосредственно	 на	
территории	района.

По	 всем	 вопросам	 обращаться:	 тел./факс	 8-499-
188-77-64,	Е-mail:	yarspr@svao.mos.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым	 инженером	 Ушановым	 Григорием	
Сергеевичем	 (квалификационный	 аттестат	
№	 33-11-126;	 почтовый	 адрес:	 601966,	 обл.	
Владимирская,	 р-н	 Ковровский,	 п.Мелехово,	
ул.Пионерская,	 д.5,	 кв.45;	 тел.	 8-49232-78-8-
78,	 адрес	 электронной	 почты	 logos33@mail.ru)	 в	
отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	
номером	 33:07:000115:101,	 расположенного	
по	 адресу:	 обл.Владимирская,	 р-н	 Ковровский,	
д.Ручей,	 ул.Зареченская,	 дом	 21	 выполняются	
работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	
земельного	 участка.	 Заказчиком	 кадастровых	
работ	 является	 Орлов	 Юрий	 Евграфович	
(почтовый	 адрес:	 601900,	 обл.Владимирская,	
г.Ковров,	ул.Щорса,	дом	1,	кв.58,	телефон	8-905-
145-21-00).

Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	
согласования	местоположения	границ	земельного	
участка	 состоится	 по	 адресу:	 обл.Владимирская,	
р-н	Ковровский,	д.Ручей,	ул.Зареченская,	дом	21	
в	10	часов	00	минут	28	января	2015	г..	С	проектом	
межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	
ознакомиться	по	адресу:	обл.	Владимирская,	р-н	
Ковровский,	 п.Мелехово,	 пер-к	 Школьный,	 д.21,	
кв.58.	 Обоснованные	 возражения	 относительно	
местоположения	границ,	содержащихся	в	проекте	
межевого	 плана	 и	 требования	 о	 проведении	
согласования	местоположения	границ	земельных	
участков	 на	 местности	 принимаются	 в	 течение	
тридцати	календарных	дней	со	дня	опубликования	
настоящего	 извещения	 по	 адресу:	 обл.	
Владимирская,	 р-н	 Ковровский,	 п.Мелехово,	
пер-к	Школьный,	д.21,	кв.58.
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	
которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	
границ:	
кадастровый	 номер	 33:07:000115:102	 -	 	 обл.
Владимирская,	 р-н	 Ковровский,	 д.Ручей,	
ул.Зареченская,	дом	22;	.

При	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ	
удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы,	
подтверждающие	 права	 на	 соответствующий	
земельный	участок.

5.	 Размер	 субсидии	 определяется	 затратами	 по	
рекультивации	территории	объекта	размещения	отходов	
в	 п.	 Мелехово	 исходя	 из	 площади	 рекультивируемого	
объекта	 и	 величины	 затрат	 на	 рекультивацию	 1	 кв.	 м.	
площади.

6.	 Получатель	 субсидии	 представляет	 в	 Управление	
расчет	 размера	 субсидии	 	 из	 районного	 бюджета	 на	
выполнение	мероприятий	по	рекультивации	территории	
объекта	 размещения	 отходов	 в	 п.	 Мелехово	 согласно	
приложению	 	 к	 Порядку	 с	 приложением	 документов,	
подтверждающих	фактически	произведенные	расходы:	
договоров,	накладных,	актов	выполненных	работ.
Получатель	 несет	 ответственность	 за	 достоверность	
сведений,	содержащихся	в	представленных	документах.

7.Управление	 в	 течение	 5	 рабочих	 дней	 со	 дня	 подачи	
заявки	 и	 проверки	 правильности	 предоставленных	
расчетов	 	 осуществляет	 перечисление	 субсидий	
из	 средств	 районного	 бюджета	 на	 расчетный	 счет	
Получателя	субсидии.

8.	 Средства	 субсидии	 имеют	 целевой	 характер	 и	 не	
могут	быть	использованы	на	другие	цели.

9.Контроль	 за	 целевым	 использованием	 субсидии	
осуществляется	 Управлением	 в	 соответствии	 с	
действующим	законодательством.

10.	 В	 случае	 нарушений	 условий	 предоставления	
субсидии	 денежные	 средства	 подлежат	 возврату	 на	
лицевой	 счет	 Управления.	 При	 отказе	 от	 возврата	
бюджетные	 средства	 взыскиваются	 в	 судебном	
порядке.

Приложение			к	Порядку

Расчет
размера субсидии из районного бюджета на 
выполнение  мероприятий по рекультивации 

территории 
объекта размещения отходов  в п. Мелехово 

______________________________________________________
_______		

(наименование	получателя	субсидии)

Площадь	
рекультивиру-
емого	участка,		

кв.	м

Величина	затрат	на			
рекультивацию		1	

кв.	м	площади,	тыс.	
руб./кв.	м

Сумма	субсидии,										
тыс.	руб.

(гр.	1*	гр.2)

1 2 3

Руководитель																				_________________												__________________________	
																																																	(подпись)																																													(Ф.И.О.)

Главный	 бухгалтер	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 _________________													
_________________________	
																																																		(подпись)																																												(Ф.И.О.)	

		«________»	____________20___	г.
			М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель	главы,		начальник	управления	
жизнеобеспечения,	гражданской	обороны,	
строительства	 и	 архитектуры	 	 	 _____________				
_____________________
																																																									(подпись)																									(Ф.И.О.)

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

25.12.2015	 																																																																							№			873

Об утверждении  порядка предоставления   субсидий 
на реализацию мероприятий муниципальной 
программы  «Охрана окружающей среды и  
рациональное природопользование на территории 

Ковровского района»
 

В	 соответствии	 со	 статьей	 78	 Бюджетного	
кодекса	 Российской	 Федерации,	 постановлением	
администрации	 Ковровского	 района	 от	 15.10.2013	
№	 996	 «Об	 утверждении	 муниципальной	 программы		
«Охрана	 окружающей	 среды	 и	 рациональное	
природопользование	 на	 территории	 Ковровского	
района»,														

 п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить	 порядок	 предоставления	 субсидий	 на	
реализацию	 мероприятий	 муниципальной	 программы		
«Охрана	 окружающей	 среды	 и	 рациональное	
природопользование	 на	 территории	 Ковровского	
района»	согласно	приложению.

2.Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	
возложить	 на	 заместителя	 главы,	 	 начальника	
управления	 жизнеобеспечения,	 гражданской	 обороны,	
строительства	 и	 архитектуры	 администрации	
Ковровского	района.

Глава	администрации	
Ковровского	района		 	 																			В.В.	Скороходов

Приложение	
	к	постановлению	администрации			

		Ковровского	района	
		от			25.12.2015	№	873

Порядок
предоставления   субсидий  на реализацию 
мероприятий муниципальной программы  
«Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование на территории Ковровского 

района»

1.Настоящий	 порядок	 определяет	 правила	
предоставления	 субсидий	 юридическим	 лицам	
(за	 исключением	 субсидий	 	 государственным	
(муниципальным)	 учреждениям),	 индивидуальным	
предпринимателям,	 физическим	 лицам	 –	
производителям	товаров,	работ,	услуг	(далее	–	субсидии),	
осуществляющим	 мероприятия,	 предусмотренные	
муниципальной	 программой	 	 «Охрана	 окружающей	
среды	 и	 рациональное	 природопользование	 на	
территории	 Ковровского	 района»,	 утвержденной	
постановлением	 администрации	 от	 15.10.2013	 №	 996	
(далее	–	Получатели).

2.Субсидии	предоставляются	на	безвозмездной	основе	
в	 целях	 приведения	 состояния	 объекта	 размещения	
отходов	 в	 п.	 Мелехово	 в	 соответствие	 с	 требованиями	
действующего	 природоохранного	 законодательства,	
а	 также	 	 с	 целью	 возмещения	 затрат	 	 при	 проведении	
работ	по	рекультивации	территории	(пересыпке	отходов	
изолирующим	грунтом)	объекта	размещения	отходов.

3.	 Субсидии	 предоставляются	 управлением	
жизнеобеспечения,	 гражданской	 обороны,	
строительства	 и	 архитектуры	 администрации	
Ковровского	района	(далее	–	Управление),	являющимся	
главным	 распорядителем	 средств	 районного	 бюджета,	
на	основании	сводной	бюджетной	росписи	на	очередной	
финансовый	 год,	 в	 пределах	 доведенных	 ему	 лимитов	
бюджетных	обязательств.

4.Предоставление	 субсидий	 производится	 путем	
перечисления	 денежных	 средств	 на	 счет	 Получателя	
субсидии	 на	 основании	 соглашения,	 заключаемого	
с	 Управлением,	 в	 котором	 предусматриваются	
цели,	 сроки,	 условия	 предоставления	 субсидии,	
ответственность,	а	также	порядок	и	сроки	представления	
отчетов	по	использованию	субсидии.


