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Голубева Надежда Николаевна
«Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства – гранты начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства, в т.ч. инновационной сферы» на условиях
долевого финансирования расходов
1. В конкурсе, в качестве претендентов на право финансовой
поддержки, могут участвовать субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМП): организации (юридические лица)
и индивидуальные предприниматели:
- отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- зарегистрированные в Ковровском районе в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в установленном законодательстве РФ порядке и осуществляющие свою деятельность
на территории Ковровского района;
- осуществляющие деятельность в приоритетных для Ковровского
района направлениях развития и видах деятельности, определенных муниципальной программой о содействии развитию малого и
среднего предпринимательства в Ковровском районе;
- не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства;
-не имеющие задолженности по заработной плате более одного
месяца;
- не имеющие просроченной задолженности по налоговым платежам
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации, денежным обязательствам перед Ковровским районом;
- не имеющие задолженности по страховым взносам, пеням и
штрафам плательщика страховых взносов в Фонд социального
страхования РФ;
- не относящиеся к тем субъектам малого и среднего предпринимательства, по которым ранее было принято решение об оказании
аналогичной поддержки (поддержки условия оказания которой
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания)
сроки ее оказания не истекли;
- не допустившие нарушение порядка и условия оказания поддержки,
в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки (в течение трех лет со дня установления факта нарушения);
- исполняющие текущие обязательства по лизинговым договорам
в сроки и в объемах, которые установлены графиками погашения
лизинговых платежей и уплаты процентов по ним.
2. Обязательным условием для участия в конкурсном отборе является своевременное предоставление полного перечня документов
в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента
исполнения муниципальной услуги «Предоставление финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации муниципальной программы о содействии
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском
районе», утвержденного постановлением администрации Ковровского района.
1) заявление на участие в конкурсе предпринимательских проектов (далее – заявление) (по форме приложения №2) и согласие на
обработку персональных данных субъекта предпринимательства
(индивидуального предпринимателя) – получателя государственной поддержки;
2) копии учредительных документов с предъявлением оригиналов,
если копии не заверены нотариально (для юридических лиц);
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), сформированную налоговым
органом не ранее, чем за три месяца до дня подачи заявления;
4) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии)
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах, выданный налоговым органом не позднее месяца до даты
подачи заявления;
5) сведения о численности и заработной плате работников по
форме № П-4, утвержденной Приказом Федеральной службы
государственной статистики от 24.09.2014 № 580 за год, предшествующий году подачи заявлений, заверенные субъектом
предпринимательства;
6) документ, содержащий сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых взносов
в Фонд социального страхования РФ, выданный органом фонда не
позднее месяца до даты подачи заявления;
7) документ, содержащий сведения об отсутствии задолженности
по страховым взносам и иным платежам в Пенсионный фонд РФ,
выданный органом фонда не позднее месяца до даты подачи
заявления;
8) сведения об отсутствии задолженности по заработной плате
более одного месяца;
9) бизнес-план либо технико-экономическое обоснование проекта
(по форме приложения № 3) в приоритетных для Ковровского района
направлениях развития и видах деятельности, определенных муниципальной долгосрочной целевой программой о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе;
10) документы, прилагаемые к заявлению в зависимости от вида
указанной в нем финансовой поддержки, определенной муниципальной долгосрочной целевой программой о содействии развитию
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе,
согласно приложению № 4;
11) документ о прохождении заявителем (индивидуальным
предпринимателем или учредителями юридического лица) краткосрочного обучения и (или) копия диплома о высшем юридическом
и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки).
Критерии отбора установлены пунктом 4.1. Положения о проведении
конкурсов предпринимательских проектов в рамках реализации
муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе, утвержденным
постановлением администрации Ковровского района от 14.10.2016
№734 (изм. от 14.02.2019 № 67).
Исчерпывающие перечни оснований для отказа в приеме документов, в предоставлении муниципальной услуги определены пунктами
2.7., 2.8 Административного регламента исполнения муниципальной
услуги «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе», утвержденного постановлением администрации Ковровского района.
- средства бюджета Ковровского района.
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Источник финансирования
Место и срок подачи за- Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, кабинет 27.
явления
Заявки принимаются в течение 30 календарных дней со дня публикации настоящего извещения.
Срок окончания подачи До 12.04.2019
заявок
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Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

В.В. Скороходов

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
25.02.2019

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представление документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Владимирской области и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010
N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.2. Пункт 5.1 дополнить подпунктом 5.1.1 следующего содержания:
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Владимирской
области,
муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги
документов
или
информации,
отсутствие
и
(или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.3. Пункт 5.5 дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.»
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

№ 23

внесении изменений в постановление администрации
Малыгинского сельского поселения № 4 от 16.01.2017 г.

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести
в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое и
нежилого в жилое», утвержденный постановлением администрации
Малыгинского сельского поселения от 16.01.2017 № 4, следующие
изменения:
1.1. Пункт 2.7. дополнить подпунктом 2.7.3. следующего содержания:
«2.7.3. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления

О

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представление документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Владимирской области и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010
N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.2. Пункт 5.1 дополнить подпунктом 5.1.1 следующего содержания:
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Владимирской
области,
муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги
документов
или
информации,
отсутствие
и
(или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.3. Пункт 5.5 дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.»
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А.Никулин

Д.А.Никулин
Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
25.02.2019

10 (250)

25.02.2019
№ 24

внесении изменений в постановление администрации
Малыгинского сельского поселения № 5 от 16.01.2017 г.

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения»,
утвержденный
постановлением
администрации
Малыгинского сельского поселения от 16.01.2017 № 5, следующие
изменения:
1.1. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.1. следующего содержания:
«2.6.1. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено

О

№ 25

внесении изменений в постановление администрации
Малыгинского сельского поселения № 6 от 16.01.2017 г.

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание жилых помещений пригодными
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных
домов аварийными и подлежащих сносу или реконструкции»,
утвержденный
постановлением
администрации
Малыгинского
сельского поселения от 16.01.2017 № 6, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.4. следующего содержания:
«2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,

2

№ 10 от 13.03.2019 г.

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представление документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Владимирской области и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010
N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.2. Пункт 5.1 дополнить подпунктом 5.1.1 следующего содержания:
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Владимирской
области,
муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги
документов
или
информации,
отсутствие
и
(или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.3. Пункт 5.5 дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.»
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010
N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.2. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей
редакции:
«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Владимирской
области,
муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги
документов
или
информации,
отсутствие
и
(или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.3. Пункт 5.5. административного регламента дополнить текстом
следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.»
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

25.02.2019

25.02.2019
О

О

№ 26

внесении изменений в постановление администрации
Малыгинского сельского поселения от 24.02.2015 № 17

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести
в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством
его
деятельности»,
утвержденный
постановлением
администрации
Малыгинского
сельского поселения от 24.02.2015 № 17, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.7. административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.7. 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;
- представление документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Владимирской области и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного

№ 27

внесении изменений в постановление администрации
Малыгинского сельского поселения от 24.02.2015 № 18

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести
в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, в постоянное
(бессрочное)
пользование»,
утвержденный
постановлением
администрации Малыгинского сельского поселения от 24.02.2015 №
18, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.7. административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.7. 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;
- представление документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Владимирской области и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010
N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов

Ковровского района

и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.2. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей
редакции:
«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Владимирской
области,
муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги
документов
или
информации,
отсутствие
и
(или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.3. Пункт 5.6. административного регламента дополнить текстом
следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.»
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А.Никулин

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
25.02.2019
О

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения

Д.А.Никулин

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения

Д.А.Никулин

Вестник

№ 28

внесении изменений в постановление администрации
Малыгинского сельского поселения от 24.02.2015 № 19

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести
в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, на котором
расположены здания, сооружения», утвержденный постановлением
администрации Малыгинского сельского поселения от 24.02.2015 №
19, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.7. административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.7. 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;
- представление документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Владимирской области и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010
N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
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№ 10 от 13.03.2019 г.

РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.2. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей
редакции:
«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Владимирской
области,
муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги
документов
или
информации,
отсутствие
и
(или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.3. Пункт 5.5. административного регламента дополнить текстом
следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.»
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Контактный телефон (телефон для справок) - 8 (49232) 2 24 22
Адрес электронной почты управления образования администрации Ковровского
района - UO_Kovrr_2@mail.ru
Место нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты
муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования, оказывающих Услугу:
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Д.А.Никулин
12.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По инициативе Администрации муниципального образования
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области (заказчика соответствующих кадастровых работ), находящейся
по адресу: 601952, Владимирская область, Ковровский район,
МО Клязьминское сельское поселение, с.Клязьминский Городок,
ул.Фабричный поселок, д.35, адрес электронной почты: klyazmenskoe@
yandex.ru, тел: 8(49232) 7-63-37, 8(49232) 7-63-16 подготовлен проект
межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым №33:07:000000:29, расположенного по
адресу: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир центральная усадьба
ООО «Заря». Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Владимирская
обл, Ковровский район, МО Клязьминское с/п, д.Старая. Проект
межевания подготовлен кадастровым инженером Лапиной М.Г.,
номер квалификационного аттестата 76-11-113, адрес: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Шмидта, дом 11, офис 4, электронная почта lapi.
marina2012@yandex.ru, тел. 8(49232) 9-94-24. С проектом межевания
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Шмидта, дом 11, офис 4, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка направлять по адресам:
601900 Ковров, ул. Шмидта, дом 11, офис 4, и 600033, г. Владимир ул.
Офицерская, д.33а (Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области) в
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
12.03.2019
О

№ 118

внесении изменений в административный регламент
«Организация отдыха детей в каникулярное время»

В целях приведения административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное
время» (далее – регламент), утвержденного постановлением
администрации Ковровского района от 06.07.2012г. № 665, в
соответствие с положениями Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Приложение №1 к административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 12.03.2019 № 118

Место нахождение управления образования администрации Ковровского района:
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

13.

14.

15.

Наименование
общеобразовательного учреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Большевсегодическая
основная общеобразовательная школа" Ковровского района
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Иваново - Эсинская
средняя общеобразовательная школа Ковровского района»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Клязьмогородецкая
основная общеобразовательная школа"
Ковровского района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Краснооктябрьская
средняя общеобразовательная школа" Ковровского района
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Малыгинская средняя
общеобразовательная
школа" Ковровского
района
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Мелеховская средняя
общеобразовательная
школа №1 имени И.П.
Монахова" Ковровского
района
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Новопоселковская
средняя общеобразовательная школа имени
И.В. Першутова" Ковровского района
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Осиповская средняя
общеобразовательная
школа имени Т.Ф. Осиповского" Ковровского
района
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Шевинская основная
общеобразовательная
школа Ковровского
района»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Красномаяковская
основная общеобразовательная школа" Ковровского района
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Крутовская основная
общеобразовательная школа имени Г.С.
Шпагина" Ковровского
района
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Мелеховская основная
общеобразовательная
школа № 2 имени С.Г.
Симонова" Ковровского
района
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Санниковская основная общеобразовательная школа Ковровского
района»
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец спорта»
Ковровского района
муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" Ковровского района

Почтовый
адрес

ФИО
Теледиректора фон

Адрес сайта
общеобразовательного
учреждения

Адрес
электронной
почты

601964, Ковров- Фролова 7-66-91 http://t421377. vsegod@mail.ru
ский район, с. Александра
sch.obraБольшие Все- Юрьевна
zovanie33.ru/
годичи, ул. Центральная, д. 61а

6 0 1 9 7 2 , К о в - Щербаков 7-74-17 http://t262770. esino@mail.ru
ровский район,
Юрий
sch.obraс. Иваново, ул. Павлович
zovanie33.ru/
Коммунистическая, д. 24

601952, Ковров- Молоткова 7-63-10 http://
kl.gr_school@
ский район, с. Екатерина
t499671.sch.
mail.ru
Клязьминский Викторовна
obrazovanie33.
Го р о д о к , у л .
ru/
Школьная, д. 37

6 0 1 9 7 3 , К о в - Герасимова 7-01-85 http://t365673. k.okt.shc@
ровский район,
Ольга
sch.obrayandex.ru
п. Красный Ок- Владимиzovanie33.ru/
тябрь, ул. Мира,
ровна
д. 2

601962, КовровСа7-97-52 http://
malyginoschool@
ский район, п. мохвалов
t605559.sch.
rambler.ru
Малыгино, ул. Александр
obrazovanie33.
Школьная, д. 60а Николаru/
евич

601966, Ковровский район, пос.
Мелехово, ул.
Первомайская,
д. 48

Алёшина
Ирина
Александровна

7-83-39 http://
melehschool.1@
t936360.sch.
rambler. ru
obrazovanie33.
ru/

6 0 1 9 6 5 , К о в - Севрюгина 7-58-41 http://t329175. novyaschool@
ровский район, Татьяна
sch.obrayandex.ru
п. Новый, ул.
Анатоzovanie33.ru/
Школьная, д. 3
льевна

6 0 1 9 5 1 , К о в - Овсянкина 7-60-17 http://
osipovosch@
ровский район, Евгения
t375158.sch.
yandex.ru
п. Достижение, Алексанobrazovanie33.
ул. Фабричная,
дровна
ru/
д. 42

601942, Ковров- Ескеева 7-77-22 http://
Shevinskaya92@
ский район, д. Татьяна
t550278.sch.
mail.ru
Шевинская, ул. Евгеньевна
obrazovanie33.
Советская, д. 33
ru/

601975, Ковров- Зеленова 7-53-48 http://
majak8@mail.ru
ский район, п.
Елена
t744572.sch.
Красный Маяк, Владимиobrazovanie33.
ул. Чапаева, д. 1
ровна
ru/

601969, Ковровский район,
п. Нерехта, ул.
Школьная, д. 1

Иванова
Татьяна
Анатольевна

Чеснокова 7-84-75 http://www.
dvoretz.sporta@
Екатерина
dvorezsporta.ru yandex. ru
Николаевна
Алексеева 7-86-53 http://www.ddt- olga.ddtrai@
melehovo.ru
Любовь
yandex.ru
Васильевна

3 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Краснооктябрьская
средняя общеобразовательная
школа" Ковровского района
4 муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Новопоселковская
средняя общеобразовательная
школа имени И.В. Першутова"
Ковровского района
5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Малыгинская средняя
общеобразовательная школа"
Ковровского района

В целях приведения административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости» (далее – регламент),
утвержденного постановлением администрации Ковровского района
от 17.05.2012г. № 460, в соответствие с положениями Федерального
закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в регламент изменения, изложив Приложение № 1 к
административному регламенту в редакции согласно приложению к
данному постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 12.03.2019 № 119

Местонахождение управления образования администрации Ковровского района:
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Контактный телефон (телефон для справок) - 8 (49232) 2 24 22.
Адрес электронной почты управления образования администрации Ковровского
района - UO_Kovrr_2@mail.ru.
График предоставления услуги: понедельник – пятница с 8.30-17.30, перерыв с
12.30-13.30, суббота-воскресенье – выходные.
Для получения муниципальной услуги в электронном виде граждане выходят на
сайты ОУ по следующим адресам:

Ковровского района

№ теМесто нахожлефона
дения
учреждения
http://
melehschool.1@ 8 (49232) 601966
t936360.sch.
yandex.ru
7-83-39 Владимирская обobrazovanie33.ru/
7-82-97 ласть, Ковровский
район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.48
8 (49232) 601972
http://t262770. esino@mail.ru
7-74-17 Владимирская обsch.obraласть, Ковровский
zovanie33.ru/
район,с.Иваново,
ул. Коммунистическая, д. 24
8 (49232) 601973
http://
k.okt.shc@
yandex.ru
7-01-85 Владимирская обt365673.sch.
ласть, Ковровский
obrazovanie33.
район, п.Красный
ru//
Октябрь, ул.Мира, д.2
8 (49232) 601965
tp://t329175.sch. novyaschool@
7-58-41 Владимирская обobrazovanie33.ru/ yandex.ru
ласть, Ковровский
район, п. Новый,
ул. Школьная,
дом 3
malyginoschool@ 8 (49232) 601962
http://
rambler.ru
7-97-52 Владимирская обt605559.sch.
7-97-51 ласть, Ковровский
obrazovanie33.ru/
район, п. Малыгино, ул. Школьная,
д.60А
osipovosch@ 8 (49232) 601951
http://t375158.
yandex.ru
7-60-17 Владимирская обsch.obraласть, Ковровский
zovanie33.ru/
район, п.Достижение, ул.Фабричная, д.42
vtorova.1966@ 8 (49232) 601967
http://
mail.ru
7-83-58 Владимирская обt344574.sch.
7-83-51 ласть, Ковровский
obrazovanie33.ru/
район, п. Мелехово, ул.Парковая,
д.2а
nerexta1@
8 (49232) 601969
http://
yandex.ru
7-61-60 Владимирская обt166257.sch.
ласть, Ковровский
obrazovanie33.ru/
район, п. Нерехта,
ул. Школьная, д.2

10 муниципальное бюджетное обhttp://
щеобразовательное учреждеt499671.sch.
ние "Клязьмогородецкая ос- obrazovanie33.ru/
новная общеобразовательная
школа" Ковровского района

Адрес электронной почты

kl.gr_school@
mail.ru

8 (49232)
7-63-10

vsegod@mail.ru 8 (49232)
11 муниципальное бюджетное обhttp://
7-66-91
щеобразовательное учреждеt421377.sch.
ние "Большевсегодическая obrazovanie33.ru/
основная общеобразовательная школа" Ковровского района
12 муниципальное бюджетное обhttp://
Shevinskaya92@ 8 (49232)
щеобразовательное учреждеt550278.sch.
mail.ru
7-77-22
ние "Шевинская основная obrazovanie33.ru/
общеобразовательная школа
Ковровского района»
13 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Санниковская основная
общеобразовательная школа
Ковровского района»

http://
t901776.sch.
obrazovanie33.
ru//

sannikova8 (49232)
school@yandex. 7-55-41
ru

601975
Владимирская область, Ковровский
район, п. Красный
Маяк, ул. Чапаева, д. 1
601952 Владимирская область,
Ковровский район, с.Клязьминский Городок, ул.
Школьная, д. 37
601964 Владимирская область, Ковровский район, с.
Большие Всегодичи, ул. Центральная, д. 61а
601942
Владимирская область, Ковровский
район, д. Шевинская, ул Советская, дом 33
601954
Владимирская область, Ковровский
район, с. Санниково, ул. Садовая,
д. 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№ 120

Об утверждении Порядка предоставления теплоснабжающим
организациям субсидий в целях ограничения роста размера
платы граждан за коммунальные услуги
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Указом Губернатора Владимирской области от 14.12.2018
N 153 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», пунктом 16
решения Совета народных депутатов Ковровского района от 20.12.2018
№ 39 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», в целях ограничения роста платы граждан за коммунальные
услуги п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить
Порядок
предоставления
теплоснабжающим
организациям субсидий в целях ограничения роста размера платы
граждан за коммунальные услуги согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 12.03.2019 № 120

№ 119

О внесении изменений в административный регламент
«Предоставление
информации
о
текущей
успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости»

Адрес сайта

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Осиповская средняя общеобразовательная школа
имени Т.Ф. Осиповского" Ковровского района
7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мелеховская основная
общеобразовательная школа
№ 2 имени С.Г. Симонова"
Ковровского района
8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Крутовская основная
общеобразовательная школа
имени Г.С. Шпагина" Ковровского района
9 муниципальное бюджетное
http://
majak8@mail.ru 8 (49232)
7-53-48
общеобразовательное учt744572.sch.
реждение "Красномаяковская obrazovanie33.ru/
основная общеобразовательная школа" Ковровского района

Глава администрации
Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Глава администрации
Ковровского района

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мелеховская средняя
общеобразовательная школа
№ 1 имени И.П. Монахова"
Ковровского района
2 муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Иваново-Эсинская
средняя общеобразовательная
школа Ковровского района»

12.03.2019

601954, Ковров- Лаптева 7-55-41 http://
sannikovaский район, с. Валентина
t901776.sch.
school@yandex.
Санниково, ул. Аркадьевна
obrazovanie33. ru
Садовая, д. 1
ru/

12.03.2019

Наименование учреждения

7-61-62 http://t166257. nerexta1@
sch.obrayandex.ru
zovanie33.ru/

601967, Ковров- Гогуева 7-83-58 http://t344574. vtorova.1966@
ский район, п.
Лилия
sch.obramail.ru
Мелехово, ул. Владимиzovanie33.ru/
Парковая, д. 2
ровна

601966, Ковровский район,
пос. Мелехово,
ул.Первомайская, д. 110
601966, Ковровский район, пос.
Мелехово, ул.
Первомайская,
д. 94

№

Вестник

Порядок
предоставления теплоснабжающим организациям субсидий
в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления из районного
бюджета субсидий теплоснабжающим организациям Ковровского района
на возмещение недополученных доходов в случае превышения тарифа на
тепловую энергию, утвержденного постановлением департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области, над тарифом, применяемым для расчета
платы граждан за услуги отопления и горячего водоснабжения при установлении
предельного уровня платежей граждан (далее - субсидия).
2. Предельный уровень платежей граждан за тепловую энергию устанавливается
представительным органом муниципального образования в целях недопущения
роста размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше
предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги, утвержденного Указом Губернатора Владимирской
области от 14.12.2018 N 153 «О предельных (максимальных) индексах изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».
3. Субсидия теплоснабжающим организациям предоставляется за счет средств
бюджета Ковровского района на безвозмездной основе.
4. Субсидия 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.
5. Условиями предоставления субсидии являются:
5.1. Наличие заключенных договоров теплоснабжения между теплоснабжающей
организацией и собственниками или нанимателями жилых помещений (далее потребители).
5.2. Осуществление теплоснабжающей организацией расчетов с потребителями
за поставленную тепловую энергию по тарифу, утвержденному департаментом цен
и тарифов администрации Владимирской области, сниженному на установленный
уровень платежей граждан за отопление и горячее водоснабжение.
5.3. Теплоснабжающая организация не должна получать средства из областного и
(или) местного бюджетов на основании иных нормативных правовых актов на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
6. Расчет суммы субсидии за отопление и горячее водоснабжение, подлежащей
перечислению теплоснабжающей организации за отчетный период, производится
по формуле:
С = (Т - Т х У) х V,
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где С - сумма субсидии за отопление и (или) горячее водоснабжение, подлежащая
перечислению теплоснабжающей организации за отчетный период;
Т - тариф на тепловую энергию, утвержденный постановлением департамента цен
и тарифов администрации;
У - уровень платежа граждан за отопление и горячее водоснабжение, утвержденный
решением Совета народных депутатов муниципального образования;
V - объем тепловой энергии за отчетный период на отопление и горячее
водоснабжение, поставленный потребителям.
7. Предоставление субсидии теплоснабжающей организации производится на
основании соглашения, заключаемого с Управлением, в котором предусматриваются
цели, сроки, условия предоставления субсидии, ответственность, порядок
осуществления контроля за исполнением условий соглашения.
8. К соглашению прилагаются следующие документы:
- реестр заключенных договоров теплоснабжения с потребителями;
- расчет планового объема субсидии на очередной финансовый год с помесячной
разбивкой, выполненный в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
9. Субсидия теплоснабжающей организации предоставляется ежемесячно
по факту предоставления услуг теплоснабжения населению. Для этого
теплоснабжающая организация в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в Управление следующие документы:
- заявка на получение субсидии;
- отчет о фактических объемах поставки потребителям тепловой энергии для
отопления и горячего водоснабжения населения за отчетный месяц в соответствии
с приложением к Порядку.
10. Управление в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки на получение
субсидии производит проверку представленных документов и производит
перечисление субсидии на расчетный счет теплоснабжающей организации.
11. Основанием для приостановления (прекращения) предоставления субсидии
теплоснабжающей организации является:
- завышение объемов предоставленных услуг, выявленных в результате проверок,
осуществленных контролирующими органами;
- непредставление (представление не в полном объеме) документов,
определенных пунктом 9 настоящего Порядка;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации.
12. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
13. Руководитель теплоснабжающей организации несет ответственность
за соблюдение условий предоставления субсидии, в том числе за полноту и
достоверность предоставляемых документов.
14. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
их получателями осуществляется Управлением и органом муниципального
финансового контроля.
15. В случае нарушения условий предоставления субсидии или установления
факта нецелевого использования, Управление в течение 3 рабочих дней со дня
установления факта нарушения направляет получателю субсидии требование о
возврате предоставленной субсидии с указанием реквизитов для перечисления
денежных средств. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней с момента
получения требования о необходимости возврата субсидии, обязан произвести
возврат бюджетных средств. В случае неисполнения требования получателем
субсидии бюджетные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.
Приложение
к Порядку
предоставления теплоснабжающим организациям
субсидий в целях ограничения роста размера платы
граждан за коммунальные услуги
Отчет
о фактических объемах поставки тепловой энергии
для отопления и горячего водоснабжения населения
________________________________________________
(наименование теплоснабжающей организации)

за ___________ месяц 20___года
№
п/п

Наименование (ФИО)
потребителя

Объем поставленной тепловой энергии за отчетный месяц
отопление
Гкал

руб.

горячее водоснабжение
Гкал

руб.

ВСЕГО
Гкал

руб.

ИТОГО

Руководитель
теплоснабжающей организации _________________________ (ФИО)
МП
«___»_____________20___г.

Извещение о проведении аукционов
Администрация поселка Мелехово Ковровского района в здании
администрации поселка Мелехово по адресу: Владимирская обл.,
Ковровский р-н, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.90 22.04.2019 г.
проводит аукционы на право заключения договоров аренды земельных
участков, перечисленных в приложении № 1 к извещению.
Порядок проведения аукциона:
- при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты
с номером, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы и каждого очередного размера
арендной платы;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования,
основных характеристик, начального размера арендной платы,
“шага аукциона” и порядка проведения аукциона. В процессе
аукциона аукционист называет размер арендной платы, а участники
сигнализируют поднятием номеров о готовности заключить договор
аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
- каждый последующий размер арендной платы аукционист называет
путем увеличения текущего размера арендной платы на “шаг аукциона”.
После объявления очередного размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с “шагом
аукциона”;
- аукцион завершается, когда после троекратного объявления
аукционистом очередного размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет до последнего удара молотка
аукциониста. Победителем признается участник, номер билета которого
был назван аукционистом последним;
- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права
на заключение договора аренды, называет размер арендной платы и
номер билета победителя аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, размер ежегодной арендной
платы по договору аренды определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. В случае, если единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, размер ежегодной арендной платы по договору
аренды определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. В случае, если в аукционе участвовал только один участник,
размер ежегодной арендной платы по договору аренды устанавливается
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. При
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере,
предложенном победителем аукциона.
Предметами аукционов является размер ежегодной арендной платы за
земельные участки, перечисленные в приложении № 1 к извещению.
Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерноОфициальный 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

технического обеспечения технические условия, разрешительную и
иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет
все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными
работами в отношении внешних инженерных сетей. С техническими
условиями подключения (технологического обеспечения) можно
ознакомиться в администрации поселка Мелехово.
Время начала аукционов, начальные цены предметов аукционов,
размеры задатков и шагов аукционов по лотам установлены согласно
приложению № 1 к извещению.
Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в извещении,
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждающие
внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, пос. Мелехово, ул. Первомайская, д.90, каб.4 с 8-00
до 17-00 часов по рабочим дням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
Дата и время начала приема заявок 15.03.2019 8-00 час., дата и
время окончания приема заявок 18.04.2019 08-00 час. Один заявитель
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на
участие в аукционе. Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае поступления от заявителя до дня окончания срока приема
заявок уведомления об отзыве заявки задаток возвращается заявителю
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор
аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за
него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления
задатка: расчетный счет 40101810800000010002 в Отделение
Владимир, БИК 041708001, ИНН 3317011230 в УФК по Владимирской
области (Администрация поселка Мелехово, л/сч 04283006830), код
ОКТМО 17635173, КПП 331701001, КБК 80311105013130000120.
Участки
можно
осмотреть
в
присутствии
представителя
администрации поселка Мелехово Ковровского района в согласованное
по тел. 8(49232)78540 с заявителем время.
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Паспорт ____________________ выдан______________________________________________
место жительства физического лица: ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица) в лице ________________________________
действующего на основании _____________________________________________________
___________________________Местонахождение юридического лица согласно уставу,
_________________________________________________________________________________
ИНН ________________________________, ОГРН __________________________________,
принимая решение об участии ________.2019 года в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000 ____________________
категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование: _________________________________________, обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, а также разъясненный порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся в
извещении о проведении аукциона и протоколе о результатах аукциона.
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Приложения: копия паспорта, квитанция об оплате задатка
Подпись заявителя __________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” ____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица_______________________________________
проект
ДОГОВОР № __ аренды земельного участка
поселок Мелехово
Ковровского района
Владимирской области
____________________
Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области
в лице главы администрации поселка Мелехово КОГУТ Романа Иосифовича,
действующего на основании Устава поселка Мелехово, именуемая в дальнейшем
Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,
именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, состоявшегося Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в
аренду земельный участок с кадастровым номером _______, категория земель земли населенных пунктов, разрешенное использование – ________________
1.2. На участке объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона
на право заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная
плата НДС не облагается. Ежегодная арендная плата по договору аренды в год
проведения аукциона вносится до 01.05 текущего года.
2.2. Ежегодная арендная плата по договору аренды по результатам аукциона
считается начисленной за период с 01.01 по 31.12 текущего года. Арендная
плата вносится Арендатором ежегодно до 01 июня текущего года с обязательным
указанием в платежных документах номера и даты договора путем безналичного
перечисления по следующим реквизитам: расчетный счет 40101810800000010002
в Отделение Владимир, БИК 041708001, ИНН 3317011230 в УФК по Владимирской
области (Администрация поселка Мелехово л/сч 03283006830), код ОКТМО
17635173, КПП 331701001, КБК 80311105013130000120.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте
сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный
в настоящем пункте счет.
2.3. Размер арендной платы подлежит изменению ежегодно на коэффициент,
учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год
При изменении кадастровой стоимости земельного участка ежегодный размер
арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по требованию
Арендодателя, в случае если ежегодный размер арендной платы, установленный
по результатам аукциона на право заключения договора аренды, будет менее
ежегодного размера арендной платы, установленного по расчету. В этом случае
Арендодатель извещает Арендатора о соответствующем изменении устно или
путем направления писем, в том числе по электронной почте, факсимильной
связи, телеграмм, телефонограмм, а арендная плата считается измененной без
заключения сторонами дополнительного соглашения.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных
законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка,
использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию),
использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы
более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,
- отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По
истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя
договор считается прекратившим свое действие,
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- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,
- на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии
в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
- своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для
перечисления арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
- использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
- выполнять в полном объеме все условия договора,
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе
земле как природному объекту;
- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные
на земельных участках в соответствии с законодательством;
- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования
лесами, водными и другими природными объектами;
- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;
- уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
соблюдать
при
использовании
земельных
участков
требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия
почв на землях соответствующих категорий;
- обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и
муниципального земельного контроля доступ на участок;
- письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при
досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;
- выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и
администрацией поселения, на территории которого расположен участок;
- письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих
реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части
объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;
- в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа
об оплате арендной платы;
- возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания
действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в
установленных законодательством случаях от договора;
- в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды,
а также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с
момента подписания договора либо дополнительного соглашения к нему;
- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим
договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами области и района.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор
оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной
платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам,
указанным в п. 2.2 договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок аренды участка устанавливается на 10 лет с момента заключения..
5.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем
подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с
дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована
в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного
использования земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию
Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном
законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе
Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить
Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому
назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды участка без проведения торгов.
5.7. Арендатор не вправе передать свои права и обязанности по договору аренды
земельного участка третьему лицу.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу
управления Росреестра по Владимирской области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Арендодатель:
Арендатор:
Администрация поселка Мелехово Ковров_____________________________
ского района Владимирской области
Адрес: 601966, Владимирская область,
Адрес (место жительства): ________
Ковровский район, пос. Мелехово, ул.
____________________________
Первомайская, дом 90
ИНН 3317011230
Паспорт:
ОГРН 1063332000170
____________________________
Глава администрации поселка Мелехово
Ковровского района
Р.И. Когут
Фамилия, инициалы
Приложение № 1 к извещению
о проведении аукционов
технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения
к сетям газораспределения в соответствии с письмом филиала АО «Газпром
газораспределение Владимир» в г. Коврове от 03.02.2017 № КВ/05-09/207; к сетям
водоснабжения в соответствии с техническими условиями ООО «Комсервис» №
292 от 16.01.2017; к сетям водоотведения в соответствии с техническими условиями ООО «Комсервис» № 294 от 16.01.2017; к электрическим сетям в соответствии
с письмом филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от
08.02.2017 № 08-14/1169
местоположение земельноых участков
Владимирская область, Ковровский р-н, МО п. Мелехово (городское поселение),
п. Мелехово,
время
аукциДата
она
ми- аукциона
часы нуты

1

2

3

4

5

6

кадастровый
номер участка

разре- срок
задаток,
плошенное
начальная
щадь,
исполь- арен- цена, руб.
кв.м.
зование ды
руб.
(год)

коммунальное
обслуживание
коммунальное
9 15 22.04.2019 33:07:000603:1083 10219
обслуживание
объекты
гаражно9 30 22.04.2019 33:07:000604:2889 15
го назначения
объекты
гаражно9 45 22.04.2019 33:07:000602:2404 48
го назначения
объекты
гаражно10 0 22.04.2019 33:07:000602:2888 57
го назначения
объекты
гаражно10 15 22.04.2019 33:07:000602:2884 30
го назначения
9 0 22.04.2019 33:07:000000:1428 13248

шаг аукциона,
руб.

10

236 627,83 47 325,57 7 098,83

10

275 630,96 55 126,19 8 268,93

10

642,03

128,41

19,26

10

2 110,87

422,17

63,33

10

2 439,73

487,95

73,19

10

1 284,07

256,81

38,52
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