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Ковровского района
Администрация Ковровского района информирует о возможности 

предоставления  земельного  участка  для  ведения  личного  подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,    могут  в  течение 
30  дней  со  дня  опубликования  и  размещения  извещения  подавать 
заявления  о  намерении  участвовать  в  аукционе  на  право  заключения 
договора аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами 
лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,   по 
рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или 
по почте на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 21 
июля  2017  года.  Местоположение  земельного  участка:  Владимирская 
область,  Ковровский  район,    МО  Клязьминское    сельское  поселение, 
д.Гостюхино, примерно в 60 метрах по направлению на северо-запад от 
дома  60,    площадь  земельного  участка    500  кв.м.,  категория  земель  – 
земли населенных пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о возможности 
предоставления  земельного  участка  для  ведения  личного  подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства,  могут в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе   по продаже земельного участка. 
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., 
г.Ковров,  ул.Дегтярева,  д.34,    по  рабочим  дням  с  8-30  до  17-30  час., 
перерыв  с  12-30  до  13-30  час.,  или  по  почте  на  бумажном  носителе. 
Дата окончания приема заявлений 21 июля 2017 года. Местоположение 
земельного  участка:  Владимирская  область,  Ковровский  район,    МО 
Новосельское    сельское  поселение,  д.Дроздовка,  примерно  в  90  м  от 
д.3а  по  направлению  на  восток,    площадь  земельного  участка  2302 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о возможности 
предоставления  земельного  участка  для  ведения  личного  подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,    могут  в 
течение  30  дней  со  дня  опубликования  и  размещения  извещения 
подавать  заявления  о  намерении  участвовать  в  аукционе    по  продаже 
земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: 
Владимирская  обл.,  г.Ковров,  ул.Дегтярева,  д.34,    по  рабочим  дням 
с  8-30  до  17-30  час.,  перерыв  с  12-30  до  13-30  час.,  или  по  почте  на 
бумажном  носителе.  Дата  окончания  приема  заявлений  21  июля  2017 
года.  Местоположение  земельного  участка:  Владимирская  область, 
Ковровский  район,    МО  Новосельское    сельское  поселение,  д.Погост, 
примерно в 60 м по направлению на восток от д.75,  площадь земельного 
участка  930 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о возможности 
предоставления  земельного  участка  для  ведения  личного  подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,    могут  в 
течение  30  дней  со  дня  опубликования  и  размещения  извещения 
подавать  заявления  о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже 
земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: 
Владимирская  обл.,  г.Ковров,  ул.Дегтярева,  д.34,    по  рабочим  дням 
с  8-30  до  17-30  час.,  перерыв  с  12-30  до  13-30  час.,  или  по  почте  на 
бумажном  носителе.  Дата  окончания  приема  заявлений  21  июля  2017 
года.  Местоположение  земельного  участка:  Владимирская  область, 
Ковровский район,   МО Клязьминское  сельское поселение, примерно 
в 40 метрах по направлению на юго-запад от дома 50 по ул.Центральная 
в  с.Пантелеево,    площадь  земельного  участка    910  кв.м.,  категория 
земель – земли населенных пунктов.

Администрация Ковровского района в 10 час. 19.07.2017 
проводит аукцион  открытый  по  составу  участников  и  способу 
подачи предложений по размеру годовой арендной платы по продаже 
права  заключения    сроком  на  11  месяцев  договора  аренды    нежилого 
помещения  с  кадастровым  номером  33:07:000502:265  площадью  32,1 
кв.м,  расположенного  по  адресу:  Владимирская  область,  Ковровский 
район,  МО  Малыгинское  (сельское  поселение),  п.Малыгино, 
ул.Школьная, д.56. 

 условия аукциона: 
-  участником  аукциона  может  быть  лицо,  являющееся  субъектом 

малого либо среднего предпринимательства в соответствии с условиями 
ст.4  Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации” и внесенное  
в  единый  реестр  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства 
согласно ст.4.1 названного закона, 

-  начальный  размер  ежемесячной  арендной  платы  2824  рубля  80 
копеек  без  НДС,  рассчитанный  в  соответствии  с  постановлением 
администрации Ковровского района от 29.01.2013  № 64 «Об арендной 
плате за имущество казны Ковровского района» из расчета минимальной 
ставки 88 руб. за 1 кв.м в месяц без учета НДС, коммунальных платежей 
и арендной платы за землю, 

- шаг аукциона 141 рубль 24 копейки, 
- задаток не устанавливается,
Аукцион  проводится  в  соответствии  с  документацией  согласно 

приложению    к  настоящему  извещению.  Основание  проведения 
аукциона  –  распоряжения  администрации  Ковровского  района  от 
19.06.2017 № 415-р.  

Данное  сообщение  является  публичной  офертой  в  соответствии  со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Место  проведения  аукциона:  Владимирская  область,  г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34.  Дата  и  время:  начала  приема  заявок  –  8  час.30  мин. 
23.06.2017,  окончания  приема  заявок  -  10  час.00  мин.  17.07.2017, 
рассмотрения заявок –10 час. 17.07.2017. 

Победителем  аукциона  будет  признано  лицо,  предложившее 
наибольший  размер  годовой  арендной  платы.  Срок  и  порядок 
заключения договора аренды согласно прилагаемой документации. Для 
участия в аукционе претендент должен представить документы согласно 
документации об аукционе. Помещение можно осмотреть в присутствии 
представителя  управления  экономики,  имущественных  и  земельных 
отношений  администрации  Ковровского  района  в  согласованное  с 
заявителем  время.  Документация  и  формы  документов  размещаются 
в  официальном  информационном  бюллетене  “Вестник  Ковровского 
района»,  на  официальном  сайте  администрации  Ковровского  района 
www.akrvo.ru  и  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети 
«Интернет» torgi.gov.ru.

Ознакомиться с проектом договора аренды и иными документами, а 
также получить бланки, подать заявку можно по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим 
дням. Телефоны для справок 22044, 21750.

Приложение  к  извещению о проведении аукциона 
по продаже права заключения договора аренды

сроком на 11 месяцев договора аренды  нежилого помещения 
с кадастровым номером 33:07:000502:265 площадью 32,1 кв.м, 

расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Школьная, д.56

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
19.07.2017 в 10 часов

на право заключения договора аренды сроком на 11 месяцев договора аренды  нежилого помещения с 
кадастровым номером 33:07:000502:265 площадью 32,1 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, 

Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Школьная, д.56

1. Общие положения
1.1.  Настоящая  аукционная  документация  для  проведения  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды  нежилого 

помещения  с  кадастровым  номером  33:07:000502:265  площадью  32,1  кв.м,  расположенного  по  адресу:  Владимирская 
область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Школьная, д.56 сроком на 11 месяцев  
разработана  на  основании  положений  Федерального  закона  №  135-ФЗ  от  26.07.2006  «О  защите  конкуренции»,  приказа 
Федеральной  антимонопольной  службы  от  10.02.2010  №  67  «О  порядке  проведения  конкурсов  и  аукционов  на  право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
других  договоров,  предусматривающих  переход  права  в  отношении  государственного  или  муниципального  имущества,  и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса».

Нежилое  помещение  с  кадастровым  номером  33:07:000502:265  площадью  32,1  кв.м,  расположенного  по  адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Школьная, д.56, является 
муниципальной собственностью Ковровского района Владимирской области (право зарегистрировано 30.08.2013 запись № 
33-33-24/029/2013-135) (далее – помещение). Помещение расположено на первом этаже в двухэтажном кирпичном жилом 
доме, имеет центральное отопление, холодное водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, находится в состоянии, 
пригодном для использования, обременения и ограничения отсутствуют. 

1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия и сокращения:
аукцион  –  процедура  заключения  договора  аренды  по  итогам  торгов,  победителем  которого  признается  лицо, 

предложившее наибольший размер годовой арендной платы;
аукционная  документация  –  утверждаемый  организатором  аукциона  документ,  содержащий  информацию  о  предмете 

аукциона, требования к оформлению и порядку подачи заявок, к условиям проведения аукциона и заключения договора;
договор аренды (договор) – договор, заключенный между администрацией Ковровского района и победителем аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная в соответствии с требованиями аукционной документации; 
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского района для проведения аукциона;
организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской области от имени муниципального образования 

Ковровский район Владимирской области;
победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер ежемесячной арендной платы;
участник  аукциона  –    юридическое  лицо  независимо  от  организационно-правовой  формы,  формы  собственности, 

места  нахождения,  а  также  места  происхождения  капитала  или  дееспособное  и  правоспособное  физическое  лицо, 
зарегистрированное в установленном порядке как индивидуальный предприниматель, являющееся субъектом малого либо 
среднего предпринимательства в соответствии с условиями ст.4  Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии 
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации”  и  внесенное    в  единый  реестр  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства  согласно  ст.4.1  названного  закона,  допущенное  к  участию  в  аукционе  после  рассмотрения 
его заявки комиссией;

цена договора – размер ежемесячной арендной платы, установленный в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности.

1.3. Требования к участникам аукциона.
Подать заявку на участие  в аукционе может юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или дееспособное и правоспособное физическое 
лицо, зарегистрированное в установленном порядке как индивидуальный предприниматель, являющееся субъектом малого 
либо  среднего  предпринимательства  в  соответствии  с  условиями  ст.4    Федерального  закона  от  24.07.2007  N  209-ФЗ  “О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” и внесенное  в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства согласно ст.4.1 названного закона (по тексту – заявитель).

Участником аукциона является заявитель, допущенный к участию в аукционе после рассмотрения его заявки комиссией.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством и аукционной документацией к участникам;
3)    несоответствия  заявки  на  участие  в  аукционе  требованиям  документации  об  аукционе,  в  том  числе  наличия  в  таких 

заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5)  наличие  решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской 

Федерации  об  административных  правонарушениях,  на  день  рассмотрения  заявки  на  участие  в  конкурсе  или  заявки  на 
участие в аукционе,

6) отсутствие сведений о заявителе как субъекте малого или среднего предпринимательства в едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

1.4.  Заявитель (участник) несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, 
участием в аукционе, заключением и регистрацией аренды.

2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления.
2.1. Аукционная документация включает в себя:
- общую часть;
- проект договора аренды (приложение № 1);
- форму заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
- форму описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте не допускается.
2.3.  Сведения,  содержащиеся  в  аукционной  документации,  соответствуют  сведениям,  указанным  в  извещении  о 

проведении аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном  носителе предоставляется на основании запроса любого заинтересованного 

лица в течение 2 рабочих дней со дня получения такого запроса .
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации, полученной неофициально.
2.6.  Заявитель  вправе  запросить  разъяснения  положений  аукционной  документации.  В  течение  2  рабочих  дней  со 

дня  поступления  указанного  запроса  организатор  аукциона  направляет  в  письменной  форме  разъяснения  положений 
документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

2.7. Информацию о предмете и условиях проведения аукциона можно получить в рабочие дни с 8-30 до 17-30 в управлении 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров,  ул.Дегтярева,34,каб.37,  контактные  телефоны:  22044,21750,  а  также  на  официальном  сайте  администрации 
Ковровского  района  www.akrvo.ru,  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет»  www.torgi.gov.ru,  в 
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского района».

2.8.  Организатор  аукциона  вправе  внести  изменения  в  аукционную  документацию  не  позднее,  чем  за  5  дней  до  дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.9.  В  течение  1  рабочего  дня  со  дня  принятия  решения  о  внесении  изменений  в  аукционную  документацию  такие 
изменения размещаются  на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.  

2.10.  Изменения  в  аукционной  документации    направляются  заказными  письмами  всем  лицам,  которым  была  по 
письменному запросу предоставлена аукционная документация. 

2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней  до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

В  течение  2  рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения  организатор  аукциона  направляет  соответствующие 
уведомления  всем  лицам,  которые  подали  заявки  на  участие  или  которым  была  по  письменному  запросу  предоставлена 
аукционная документация.

3. Подача заявки на участие в аукционе
3.1. Заявитель подает заявку на участие в аукционе (по тексту – заявка) по форме согласно приложению  № 2  к настоящей 

аукционной документации.
3.2. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть оформлены на русском языке.
3.3. К заявке должны быть приложены сведения и документы о заявителе:
1)  фирменное  наименование  (наименование),  сведения  об  организационно-правовой  форме,  о  месте  нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для  юридических  лиц),  полученная  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов 
извещения о проведении аукциона, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык  документов  о  государственной  регистрации  юридического  лица  или  физического  лица  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

3)  документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя  -  юридического  лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 
В  случае  если  от  имени  заявителя  действует  иное  лицо,  к  заявке  прилагается    доверенность  на  осуществление  действий 
от  имени  заявителя,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем  заявителя  (для  юридических  лиц)  или 
уполномоченным  этим  руководителем  лицом,  либо  нотариально  заверенная  копия  такой  доверенности.  В  случае  если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать  также  документ,  подтверждающий  полномочия  такого  лица.  Доверенность  от  физического  лица,  в  том  числе 
индивидуального предпринимателя, должна быть нотариально удостоверена;

4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные полномочным лицом заявителя;
5)  решение  об  одобрении  или  о  совершении  крупной  сделки  либо  копия  такого  решения  в  случае,  если  требование  о 

необходимости  наличия  такого  решения  для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством  Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора является крупной 
сделкой,

6)  заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства,  об  отсутствии  решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.4.  Заявка  и  прилагаемые  к  ней  документы  должны  отвечать  требованиям  законодательства  и  настоящей  аукционной 
документации.

3.5. В заявке и прилагаемых к ней документах не допускается применение факсимильных подписей.
3.6.  В  заявке  и  прилагаемых  к  ней  документах    должны  использоваться  общепринятые  обозначения  и  наименования  в 

соответствии с требованиями законодательства.
3.7. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.8.  Верность  копий  документов  должна  быть  подтверждена  печатью  и  подписью  заявителя  либо  его  полномочного 

представителя, если нотариальное удостоверение не установлено аукционной документацией.
3.9.  Заявка  должна  быть  четко  напечатана  (написана).  Подчистки  и  исправления  не  допускаются,  за  исключением 

исправлений,  скрепленных  печатью  и  заверенных  подписью  уполномоченного  лица  (для  юридических  лиц)  или 
собственноручно заверенных (для физических лиц). 

3.10. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и скреплены подписью заявителя и при наличии его 
печатью.

Заявка  и  приложенные  к  ней  документы  должны  быть  перечислены  в  описи,  оформляемой  в  2  экземплярах  согласно 
приложению № 3 к настоящей документации.

3.11. Представленные вместе с заявкой документы не возвращаются, за исключением случаев отзыва и пропуска срока 
подачи заявки.

4. Подача заявки на участие в аукционе
4.1.  Одно лицо  вправе подать только одну заявку. 
4.2.  Заявитель  подает  заявку  и  прилагаемые  к  ней  документы  в  управление  экономики,  имущественных  и  земельных 

отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО). 
4.3. Дата и время начала приема заявок – 23.06.2017 с 8-30, дата и время окончания приема заявок – 17.07.2017 до 10-00, 

дата и время рассмотрения заявок 17.07.2017 в 10-00.
4.4. Заявки подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона. 
4.5.  Заявитель  может  подать  заявку  лично  либо  через  представителя,  имеющего  доверенность,  соответствующую 

требованиям п.3.3 настоящей документации.
4.6.  Каждая  заявка,  поступившая  в  срок,  указанный  в  извещении  о  проведении  аукциона,  регистрируется  в  журнале 

специалистом УЭИЗО.
4.7. Заявителю выдается один экземпляр описи переданных документов.
4.8. Заявители и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до 

их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает УЭИЗО.
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений является основанием 

для  отказа  в  допуске  к  участию  в  аукционе.  При  этом  в  случае  установления  недостоверности  сведений,  содержащихся  в 
документах, предоставленных вместе с заявкой, такой участник может быть отстранен  комиссией от участия в аукционе на 
любом  этапе  его  проведения.  В  таком  случае,  если  данный  участник  стал  победителем  аукциона,  администрацией  района 
договор  аренды  не  заключается.  Обязанность  доказать  свое  право  на  заключение  договора  аренды  муниципального 
имущества возлагается на участника.

В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не имел законного права на его 
аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.

4.9.  Заявитель  вправе  отозвать  свою  заявку  в  любое  время  до  установленных  даты  и  времени  начала  рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Заявитель подает в письменном виде уведомление о том, что он отзывает свою заявку. При 
этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: предмет аукциона, дата подачи 
заявки на участие в аукционе, наименование, фамилия, инициалы лица, передавшего заявку. Уведомление об отзыве заявки 
должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) либо собственноручно 
подписано физическим лицом. Заявка возвращается отзывающему ее лицу лично под роспись либо по адресу, указанному 
в  заявке.  До  последнего  дня  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе,  уведомления  об  отзыве  заявок  на  участие  в  аукционе 
подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона. 

В  день  окончания  срока  подачи  заявок  заявки  на  участие  в  аукционе  могут  быть  отозваны  на  заседании  комиссии 
непосредственно перед рассмотрением заявок.

4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе. 
4.11.  Заявки  на  участие  в  аукционе,  поданные  с  нарушением  срока,  указанного  в  извещении,  не  регистрируются,  не 

рассматриваются и возвращаются подавшим их лицам.
5. Рассмотрение заявок.

5.1.  Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона. 
5.1.1.  Комиссией  рассматриваются  поданные  в  срок,  установленный  аукционной  документацией,  заявки  на  участие  в 

аукционе.
5.1.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что 

поданные  ранее  заявки  таким  заявителем  не  отозваны,  все  заявки  такого  заявителя  не  рассматриваются  и  возвращаются 
такому заявителю.

5.1.3  Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией. 
На  основании  результатов  рассмотрения  заявок  комиссией  принимается  решение  о  допуске  к  участию  в  аукционе 

заявителя и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке 
и  по  основаниям,  предусмотренным  пунктами  1.3  и  5.1.6  настоящей  документации,  которое  оформляется  протоколом 
рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе.  Протокол  ведется  комиссией  и  подписывается  всеми  присутствующими  на 
заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок. 

Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 
настоящей аукционной документации, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым 
не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации 
об аукционе.   

Указанный  протокол  в  день  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе  размещается  организатором  аукциона  на 
официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет»  www.torgi.gov.ru.  Заявителям  вручаются  под  роспись  либо 
направляются  по  почте  уведомления  о  принятых  комиссией  решениях  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  подписания 
указанного  протокола.  В  случае  если  по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  подана  только  одна  заявка 
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация об отсутствии заявок и допущенных участников.

5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и приложенных к ним документов.
5.1.5.  Комиссия  не  вправе  предъявлять  дополнительные,  кроме  предусмотренных  законом  и  настоящей  аукционной 

документацией,  требования  к  участникам.  Не  допускается  изменять  указанные  в  аукционной  документации  требования  к 
участникам .

5.1.6. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1)  непредставление  документов,  определенных  законодательством,  либо  наличия  в  таких  документах  недостоверных 

сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5)  наличие  решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской 

Федерации  об  административных  правонарушениях,  на  день  рассмотрения  заявки  на  участие  в  конкурсе  или  заявки  на 
участие в аукционе.

5.1.7.  В  случае  если  на  основании  результатов  рассмотрения  заявок  принято  решение  об  отказе  в  допуске  к  участию  в 
аукционе всех лиц, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
лица, аукцион признается несостоявшимся.

5.2. Проведение аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через своих представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией. 
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера ежемесячной арендной платы, указанной в извещении о 

проведении аукциона, на “шаг аукциона”.
5.2.4. “Шаг аукциона” устанавливается в размере пяти процентов начального размера ежемесячной арендной платы. 
В  случае  если  после  троекратного  объявления  последнего  предложения  о  размере  годовой  арендной  платы  ни  один 

из  участников  аукциона  не  заявил  о  своем  намерении  предложить  более  высокую  плату,  “шаг  аукциона”  снижается  на  0,5 
процента начального размера арендной платы, но не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.

5.2.5. Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии.
5.2.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1)  комиссия  непосредственно  перед  началом  проведения  аукциона  регистрирует  явившихся  на  аукцион  участников 

аукциона  (их  представителей).  В  случае  проведения  аукциона  по  нескольким  лотам  аукционная  комиссия  перед  началом 
каждого  лота  регистрирует  явившихся  на  аукцион  участников  аукциона,  подавших  заявки  в  отношении  данного  лота  (их 
представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), “шага аукциона”, после 
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3)  участник  аукциона  после  объявления  аукционистом  начальной  (минимальной)  цены  договора  (цены  лота)  и  цены 
договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор 
по объявленной цене;

4)  аукционист  объявляет  номер  карточки  участника  аукциона,  который  первым  поднял  карточку  после  объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом 
аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии 
с которым повышается цена;

5)  если  после  троекратного  объявления  аукционистом  цены  договора  ни  один  участник  аукциона  не  поднял  карточку, 
участник  аукциона,  надлежащим  образом  исполнявший  свои  обязанности  по  ранее  заключенному  договору  в  отношении 
имущества,  права  на  которое  передаются  по  договору,  и  письменно  уведомивший  организатора  аукциона  о  желании 
заключить  договор  (далее  -  действующий  правообладатель),  вправе  заявить  о  своем  желании  заключить  договор  по 
объявленной аукционистом цене договора;

6)  аукцион  считается  оконченным,  если  после  троекратного  объявления  аукционистом  последнего  предложения  о 
цене  договора  или  после  заявления  действующего  правообладателя  о  своем  желании  заключить  договор  по  объявленной 
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения  аукциона  (лота),  последнее  и  предпоследнее  предложения  о  цене  договора,  номер  карточки  и  наименование 
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

5.2.7.  Победителем  аукциона  признается  лицо,  предложившее  наиболее  высокую  цену  договора  -  размер  ежемесячной 
арендной платы.

5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках, начальном, последнем и 
предпоследнем предложениях размера ежемесячной арендной платы, наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который 
сделал предпоследнее предложение. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней 
с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола, который считается уведомлением 
об его итогах.

5.2.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru  в 
течение дня, следующего за днем подписания протокола.

5.2.10. Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
5.2.11.  Любой  участник  после  размещения  протокола  аукциона  вправе  направить  организатору  аукциона  в  письменной 

форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления 
такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.

5.2.12.  В  случае  если  в  аукционе  участвовал  один  участник  или  в  случае  если  в  связи  с  отсутствием  предложений  о 
размере годовой арендной платы, предусматривающих более высокий размер ежемесячной арендной платы, чем начальный 
размер ежемесячной арендной платы, “шаг аукциона” снижен до минимального размера и после троекратного объявления 
предложения не поступило ни одного предложения, которое предусматривало бы более высокую арендную плату, аукцион 
признается несостоявшимся. 

5.2.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, 
изменения,  внесенные  в  документацию  об  аукционе,  и  разъяснения  документации  об  аукционе,  а  также  аудио-  или 
видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней  после размещения на официальном сайте протокола аукциона организатор аукциона 

как  арендодатель  направляет  (передает)  победителю  торгов  проект  договора  аренды.  Победитель  в  течение  20  дней 
подписывает договор аренды и возвращает его организатору аукциона. Договор аренды не может быт   заключен ранее 10 
дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru.

6.2.  В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора 
с победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в случае установления факта:

1)  проведения  ликвидации  такого  участника  аукциона  -  юридического  лица  или  принятия  арбитражным  судом  решения 
о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2)  приостановления  деятельности  такого  лица  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей 
аукционной документацией.

6.3.  В  случае  отказа  от  заключения  договора  с  победителем  аукциона  либо  при  уклонении  победителя  аукциона  от 
заключения  договора  с  участником  аукциона,  с  которым  заключается  такой  договор,  комиссией  в  срок  не  позднее  дня, 
следующего  после  дня  установления  фактов,  предусмотренных  пунктом  6.2  настоящей  аукционной  документации    и 
являющихся  основанием  для  отказа  от  заключения  договора,  составляется  протокол  об  отказе  от  заключения  договора,  в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 
реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол  подписывается  всеми  присутствующими  членами  комиссии  в  день  его  составления.  Протокол  составляется  в 
двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.

Указанный  протокол  размещается  организатором  аукциона  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети 
«Интернет»  www.torgi.gov.ru  в  течение  дня,  следующего  после  дня  его  подписания.  Организатор  аукциона  в  течение  двух 
рабочих дней с даты подписания протокола передает (направляет по почте, факсимильной связью) один экземпляр протокола 
лицу, с которым отказывается заключить договор.

6.4.  В  случае  если  победитель  аукциона  или  участник  аукциона,  сделавший  предпоследнее  предложение,  в  срок, 
предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору аукциона подписанный договор, он  признается 
уклонившимся от заключения договора.

6.5.  В  случае  если  победитель  аукциона  признан  уклонившимся  от  заключения  договора,  организатор  аукциона  вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением  от  заключения  договора,  либо  заключить  договор  с  участником  аукциона,  сделавшим  предпоследнее 
предложение.

6.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, при 
отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 6.3 аукционной документации. 
Организатор  аукциона  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола  аукциона  передает  участнику  аукциона, 
сделавшему предпоследнее предложение, один экземпляр протокола и проект договора аренды. Указанный проект договора 
подписывается  участником  аукциона,  сделавшим  предпоследнее  предложение,    в  десятидневный  срок  и  представляется 
организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, является обязательным. 
В  случае  уклонения  такого  участника  от  заключения  договора  организатор  аукциона  вправе  обратиться  в  суд  с  иском  о 
понуждении  такого  участника  заключить  договор,  а  также  о  возмещении  убытков,  причиненных  уклонением  от  заключения 
договора. 

В  случае  если  договор  не  заключен  с  победителем  аукциона  или  с  участником  аукциона,  сделавшим  предпоследнее 
предложение, аукцион признается несостоявшимся.

6.7.  Договор  заключается  на  условиях,  указанных  в  аукционной  документации  с  учетом  результатов  аукциона.  При 
заключении договора размер ежемесячной арендной платы не может быть ниже начального размера ежемесячной арендной 
платы, указанного в извещении о проведении аукциона.

При  признании  аукциона  несостоявшимся  в  связи  с  подачей  одной  заявки,  признанной  соответствующей  требованиям 
законодательства и аукционной документации, договор заключается с лицом, подавшим такую заявку по начальному размеру 
ежемесячной арендной платы.

Приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения

 договора аренды нежилого помещения с кадастровым
 номером 33:07:000502:265 площадью 32,1 кв.м,

 расположенного по адресу: Владимирская область,
 Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), 

п.Малыгино, ул.Школьная, д.56 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _______
_________________________

две тысячи семнадцатого года

Администрация Ковровского района Владимирской области в интересах муниципального образования Ковровский район 
Владимирской  области    (далее  –  Арендодатель)  в  лице  ________,  действующего  _______,  и  ________________________  (далее 
–  Арендатор),  вместе  именуемы  –  стороны,  в  соответствии  с  действующим  законодательством  с  учетом  итогов  аукциона, 
состоявшегося ________, заключили настоящий договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.  Арендодатель  передает,  а  Арендатор  принимает  в  аренду  нежилое  помещение  с  кадастровым  номером 

33:07:000502:265  площадью  32,1  кв.м,  расположенного  по  адресу:  Владимирская  область,  Ковровский  район,  МО 
Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Школьная, д.56  (далее – помещение).

1.2. Помещение является имуществом казны Ковровского района.
2.  АРЕНДНАЯ ПЛАТА.

2.1. Ежемесячная арендная плата составляет ______________, в том числе НДС (18 %)  ______________. 
Размер ежемесячной арендной платы в течение срока действия договора изменению не подлежит.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором _________ ежемесячно до 1 числа следующего месяца в сумме ____________ 

по следующим реквизитам: ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области 
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка:  
Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001,  КБК 666 1 11 05035 05 0000120, ОКТМО 17 635 412. НДС оплачивается в 
федеральный  бюджет.

Арендатор  вправе  уплатить  арендную  плату  досрочно.    Фактом  оплаты  является  зачисление  суммы  платежа  на  счет, 
указанный в настоящем договоре.

2.3. Расходы Арендатора по оплате коммунальных услуг и пользование земельным участком в арендную плату не включены. 
Арендатор  оплачивает  коммунальные  услуги  в  соответствии  с  отдельным  договором,  не  заключение  которого  является 
существенным нарушением Арендатором настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор.
3.1.2. Контролировать исполнение настоящего договора.
3.1.3. В случае нарушения Арендатором договора Арендодатель вправе направить ему уведомление о его расторжении. 

При  невыполнении  Арендатором  требований  Арендодателя,  изложенных  в  уведомлении,  настоящий  договор  считается 
расторгнутым с момента, указанного в уведомлении.

3.2. Арендодатель не вмешивается в хозяйственную деятельность Арендатора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1.  Использовать  помещение  для  не  запрещенной  законодательством  деятельности,  не  препятствующей  его 

использованию с учетом местоположения и состояния.
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения вне и внутри помещения с письменного согласия Арендодателя. 

Отделимые и неотделимые улучшения, произведенные Арендатором без согласия Арендодателя, становятся собственностью 
Ковровского района без возмещения Арендатору произведенных затрат.

4.1.3. Досрочно расторгнуть договор по основанию, указанному в п. 6.1. договора.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение в соответствии с договором, содержать в надлежащем порядке в соответствии с нормами и 

правилами, установленными для таких объектов, не захламлять прилегающую территорию, нести все расходы по содержанию 
помещения, внутренних инженерно-технических коммуникаций, соблюдать санитарные и противопожарные требования.

4.2.2. Без письменного разрешения Арендодателя не производить неотделимые улучшения. 
4.2.3.  За  свой  счет  выполнять  текущий,  капитальный  ремонт.  Необходимость  ремонта  определяется  сторонами  с 

составлением соответствующего акта.
4.2.4.  Не  заключать  договоры  и  не  вступать  в  сделки,  препятствующие  использованию  помещения  в  соответствии  с 

договором,  наносящие  вред  либо  следствием  которых  может  быть  причинен  вред  (ущерб)  помещению  либо  нарушены 
имущественные права в отношении него. 

4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении передать помещение по акту в том состоянии, 
в котором Арендатор их получил, с учетом нормального износа.

4.2.6. Полностью и своевременно осуществлять оплату арендной платы, коммунальных услуг и иные платежи.
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4.2.7. Принять помещение от Арендодателя по акту в 10-дневный срок со дня подписания настоящего договора.
4.2.8. В течение 30 дней со дня подписания настоящего договора:
- заключить договоры на коммунальные услуги непосредственно с организациями, предоставляющими их;
- заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления Арендатором деятельности, в процессе 

которой образуются отходы производства и потребления, также на вывоз и таких отходов) с организацией, предоставляющей 
соответствующие услуги,

- заключить договор страхования Объекта аренды в пользу Арендодателя от пожара на весь срок аренды.
В  течение  10  дней  со  дня  заключения  указанных  договоров  (документов)  письменно,  с  приложением  копии  договора, 

уведомить об этом Арендодателя.
Неисполнение  Арендодателем  обязанностей,  оговоренных  настоящим  пунктом,  является  существенным  нарушением 

настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.  В  случае  причинения  по  вине  Арендатора  ущерба  арендованному  имуществу  он  возмещает  Арендодателю  ущерб  и 
убытки  в  полном  объеме,  либо  восстанавливает  уничтоженное,  поврежденное  имущество  за  свой  счет.    Ответственность 
за  нарушение  санитарных,  противопожарных  и  иных  требований  несет  арендатор  в  соответствии  с  законодательством.  В 
перечисленных случаях Арендатор от уплаты арендной платы не освобождается.

5.2.  В  случае  если  арендная  плата  не  была  внесена  Арендатором  в  установленный  срок,  последний  уплачивает  пеню  в 
размере 0,1 процента невыплаченной либо выплаченной не в срок суммы за каждый день просрочки.

5.3. Риск случайной гибели арендованного имущества несет Арендатор.
6.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока:
-   по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
6.2.  При  досрочном  расторжении  договора  Арендатор  уплачивает  арендную  плату  пропорционально  периоду  аренды. 

Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению сторон с учетом особенностей установления арендной платы.
6.3.  Споры  при  заключении,  исполнении,  прекращении  и  расторжении  договора  при  их  не  урегулировании  сторонами 

рассматриваются судом.
6.4.  Договор  составлен  в  3  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу:  1  –    администрации  Ковровского 

района; 1 – ____________, 1 – органам госрегистрации прав.
6.5. Срок действия настоящего договора __________________.

Арендодатель Арендатор

Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения

 договора аренды нежилого помещения с кадастровым
 номером 33:07:000502:265 площадью 32,1 кв.м,

 расположенного по адресу: Владимирская область,
 Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),

 п.Малыгино, ул.Школьная, д.56 

Администрации Ковровского района 
Владимирской области

Заявка на участие в аукционе 
_________________________________________________________________________________________________________________________, 

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица 
именуемый далее Претендент, 
ИНН_____________________________________________________________  ОГРН (ОГРИП)__________________________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства ) ____________________________________________________________________
Почтовый адрес:__________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт________________________ выдан____________________________________________________________________________________

для физического лица , индивидуального предпринимателя
в  лице  ___________________________________________________________________________________________________________________ 
действующего на основании _____________________________________________________________________________________________,
контактный телефон _________________________________________ 
принимая решение об участии в открытом по составу участников и способу подачи предложений по размеру годовой арендной 
платы аукционе по продаже права заключения сроком на 11 месяцев договора аренды нежилого помещения с кадастровым 
номером 33:07:000502:265 площадью 32,1 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Школьная, д.56, обязуюсь: 

1.  Соблюдать  условия  участия  в  аукционе,  содержащиеся  в  информационном  сообщении  и  документации  об  аукционе, 
Правила  проведения  конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного 
пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных  договоров,  предусматривающих  переход  прав  в 
отношении  государственного  или  муниципального  имущества,  утвержденные  Приказом  Федеральной  Антимонопольной 
службой № 67 от 10.02.2010 года.

2.  В  случае  признания  победителем  аукциона  заключить  договор  аренды  в  установленные  аукционной  документацией 
сроки.  При  признании  аукциона  несостоявшимся  в  связи  с  подачей  одной  моей  заявки,  признанной  соответствующей 
требованиям законодательства и аукционной документации, заключить договор аренды по начальному размеру ежемесячной 
арендной платы.

3.  Подтверждаю, что:
-  являюсь  субъектом  малого  (среднего)  предпринимательства  в  соответствии  с  условиями  ст.4    Федерального  закона  от 
24.07.2007  N  209-ФЗ  “О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации”  и  внесен    в  единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства согласно ст.4.1 названного закона, 
- в отношении _________________________________________________________ не проводится процедура банкротства и ликвидации,
- деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена,
- мне известно, что, подавая настоящую заявку, я несу ответственность за достоверность указанных в заявке и прилагаемых 
к  ней  документах  сведений,  и  в  случае  выявления  недостоверности  заявленных  мной  сведений  сделка  будет  признана 
ничтожной.
С предоставляемым в аренду помещением и документацией ознакомлен.
Приложение к заявке: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
___________________________________________________________________
М.П. “_____” __________________________________ 20___ г.
Заявка принята  ____час.____ мин. “___” _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

Приложение № 3
к документации об аукционе на право заключения

 договора аренды нежилого помещения с кадастровым
 номером 33:07:000502:265 площадью 32,1 кв.м,

 расположенного по адресу: Владимирская область,
 Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),

 п.Малыгино, ул.Школьная, д.56 

ОПИСЬ 

документов, принятых от _________________________________________________________________________________________________
для участия в аукционе «_______» ______________________20_____
по  приобретению  права  заключения  договора  аренды  нежилого  помещения  с  кадастровым  номером  33:07:000502:265 
площадью  32,1  кв.м,  расположенного  по  адресу:  Владимирская  область,  Ковровский  район,  МО  Малыгинское  (сельское 
поселение), п.Малыгино, ул.Школьная, д.56

№ п/п Наименование документа Количество листов
1  
2  
3  

Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________
“________” ____________________20___ г.              “ ________” ___________________20___ г

Администрация Ковровского района в 10 час. 30 мин.19.07.2017 
проводит аукцион открытый по составу участников и способу подачи 
предложений  по  размеру  годовой  арендной  платы  по  продаже  права 
заключения    сроком  на  5  лет  договора  аренды      нежилого  помещения 
с  кадастровым  номером  33:07:000504:363  площадью  68,7  кв.м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО  Малыгинское  (сельское  поселение),  п.Малыгино,  ул.Юбилейная, 
д.47б. 

 Условия аукциона: 
- начальный размер годовой арендной платы в размере 93792 руб.97 

коп. без НДС, 
- шаг аукциона 4689 рублей 65 копеек, 
- задаток не устанавливается,
Аукцион  проводится  в  соответствии  с  документацией  согласно 

приложению    к  настоящему  извещению.  Основание  проведения 
аукциона  –  распоряжения  администрации  Ковровского  района  от 
19.06.2017 № 418-р.  

Данное  сообщение  является  публичной  офертой  в  соответствии  со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Место  проведения  аукциона:  Владимирская  область,  г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34.  Дата  и  время:  начала  приема  заявок  –  8  час.30  мин. 
23.06.2017,  окончания  приема  заявок  -  10  час.00  мин.  17.07.2017, 
рассмотрения заявок –10 час. 17.07.2017. 

Победителем  аукциона  будет  признано  лицо,  предложившее 
наибольший  размер  годовой  арендной  платы.  Срок  и  порядок 
заключения договора аренды согласно прилагаемой документации. Для 
участия в аукционе претендент должен представить документы согласно 
документации об аукционе. Помещение можно осмотреть в присутствии 
представителя  управления  экономики,  имущественных  и  земельных 
отношений  администрации  Ковровского  района  в  согласованное  с 
заявителем  время.  Документация  и  формы  документов  размещаются 
в  официальном  информационном  бюллетене  “Вестник  Ковровского 
района»,  на  официальном  сайте  администрации  Ковровского  района 
www.akrvo.ru  и  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети 
«Интернет» torgi.gov.ru.

Ознакомиться с проектом договора аренды и иными документами, а 
также получить бланки, подать заявку можно по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим 
дням. Телефоны для справок 22044, 21750».

Приложение  к  извещению о проведении аукциона 
по продаже права заключения договора аренды

нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000504:363 площадью 68,7 кв.м,
 расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 

МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, 
сроком на 5 лет  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
19.07.2017 в 10 часов 30 минут

на право заключения договора аренды нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000504:363 площадью 
68,7 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 

поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, сроком на 5 лет  

1. Общие положения
1.1.  Настоящая  аукционная  документация  для  проведения  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды  нежилого 

помещения  с  кадастровым  номером  33:07:000504:363  площадью  68,7  кв.м,  расположенного  по  адресу:  Владимирская 
область,  Ковровский  район,  МО  Малыгинское  (сельское  поселение),  п.Малыгино,  ул.Юбилейная,  д.47б,  сроком  на  5  лет 
разработана  на  основании  положений  Федерального  закона  №  135-ФЗ  от  26.07.2006  «О  защите  конкуренции»,  приказа 
Федеральной  антимонопольной  службы  от  10.02.2010  №  67  «О  порядке  проведения  конкурсов  и  аукционов  на  право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
других  договоров,  предусматривающих  переход  права  в  отношении  государственного  или  муниципального  имущества,  и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса».

Нежилое  помещение  с  кадастровым  номером  33:07:000504:363  площадью  68,7  кв.м,  расположенного  по  адресу: 
Владимирская  область,  Ковровский  район,  МО  Малыгинское  (сельское  поселение),  п.Малыгино,  ул.Юбилейная,  д.47б, 
является муниципальной собственностью Ковровского района Владимирской области (право зарегистрировано 23.12.2014 
запись  №  33-33-25/042/2014-155)  (далее  –  помещение).  Помещение  расположено  в  одноэтажном  кирпичном  нежилом 
здании,  имеет  центральное  отопление,  холодное  водоснабжение  и  водоотведение,  электроснабжение,  находится  в 
состоянии, пригодном для использования, обременения и ограничения отсутствуют. 

1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия и сокращения:
аукцион  –  процедура  заключения  договора  аренды  по  итогам  торгов,  победителем  которого  признается  лицо, 

предложившее наибольший размер годовой арендной платы;
аукционная  документация  –  утверждаемый  организатором  аукциона  документ,  содержащий  информацию  о  предмете 

аукциона, требования к оформлению и порядку подачи заявок, к условиям проведения аукциона и заключения договора;

договор аренды (договор) – договор, заключенный между администрацией Ковровского района и победителем аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная в соответствии с требованиями аукционной документации; 
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского района для проведения аукциона;
организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской области от имени муниципального образования 

Ковровский район Владимирской области;
победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы;
участник  аукциона  –  юридическое  лицо  независимо  от  организационно-правовой  формы,  формы  собственности,  места 

нахождения,  а  также  места  происхождения  капитала  или  дееспособное  и  правоспособное  физическое  лицо,  в  том  числе 
индивидуальный предприниматель;

цена  договора  –  размер  годовой  арендной  платы,  установленный  в  соответствии  с  законодательством  об  оценочной 
деятельности.

1.3. Требования к участникам аукциона.
Подать заявку на участие в аукционе может юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или дееспособное и правоспособное физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (по тексту – заявитель).

Участником аукциона является заявитель, допущенный к участию в аукционе после рассмотрения его заявки комиссией.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством и аукционной документацией к участникам;
3)    несоответствия  заявки  на  участие  в  аукционе  требованиям  документации  об  аукционе,  в  том  числе  наличия  в  таких 

заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5)  наличие  решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской 

Федерации  об  административных  правонарушениях,  на  день  рассмотрения  заявки  на  участие  в  конкурсе  или  заявки  на 
участие в аукционе.

1.4.  Заявитель (участник) несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, 
участием в аукционе, заключением и регистрацией аренды.

2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления.
2.1. Аукционная документация включает в себя:
- общую часть;
- проект договора аренды (приложение № 1);
- форму заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
 - форму описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте не допускается.
2.3.  Сведения,  содержащиеся  в  аукционной  документации,  соответствуют  сведениям,  указанным  в  извещении  о 

проведении аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется на основании запроса любого заинтересованного 

лица в течение 2 рабочих дней со дня получения такого запроса .
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации, полученной неофициально.
2.6.  Заявитель  вправе  запросить  разъяснения  положений  аукционной  документации.  В  течение  2  рабочих  дней  со 

дня  поступления  указанного  запроса  организатор  аукциона  направляет  в  письменной  форме  разъяснения  положений 
документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

2.7. Информацию о предмете и условиях проведения аукциона можно получить в рабочие дни с 8-30 до 17-30 в управлении 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров,  ул.Дегтярева,34,каб.37,  контактные  телефоны:  22044,21750,  а  также  на  официальном  сайте  администрации 
Ковровского  района  www.akrvo.ru,  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет»  www.torgi.gov.ru,  в 
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского района».

2.8.  Организатор  аукциона  вправе  внести  изменения  в  аукционную  документацию  не  позднее,  чем  за  5  дней  до  дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.9.  В  течение  1  рабочего  дня  со  дня  принятия  решения  о  внесении  изменений  в  аукционную  документацию  такие 
изменения размещаются  на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.  

2.10.  Изменения  в  аукционной  документации    направляются  заказными  письмами  всем  лицам,  которым  была  по 
письменному запросу предоставлена аукционная документация. 

2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней  до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

В  течение  2  рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения  организатор  аукциона  направляет  соответствующие 
уведомления  всем  лицам,  которые  подали  заявки  на  участие  или  которым  была  по  письменному  запросу  предоставлена 
аукционная документация.

3. Подача заявки на участие в аукционе
3.1. Заявитель подает заявку на участие в аукционе (по тексту – заявка) по форме согласно приложению  № 2  к настоящей 

аукционной документации.
3.2. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть оформлены на русском языке.
3.3. К заявке должны быть приложены сведения и документы о заявителе:
1)  фирменное  наименование  (наименование),  сведения  об  организационно-правовой  форме,  о  месте  нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для  юридических  лиц),  полученная  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов 
извещения о проведении аукциона, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык  документов  о  государственной  регистрации  юридического  лица  или  физического  лица  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

3)  документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя  -  юридического  лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 
В  случае  если  от  имени  заявителя  действует  иное  лицо,  к  заявке  прилагается    доверенность  на  осуществление  действий 
от  имени  заявителя,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем  заявителя  (для  юридических  лиц)  или 
уполномоченным  этим  руководителем  лицом,  либо  нотариально  заверенная  копия  такой  доверенности.  В  случае  если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать  также  документ,  подтверждающий  полномочия  такого  лица.  Доверенность  от  физического  лица,  в  том  числе 
индивидуального предпринимателя, должна быть нотариально удостоверена;

4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные полномочным лицом заявителя;
5)  решение  об  одобрении  или  о  совершении  крупной  сделки  либо  копия  такого  решения  в  случае,  если  требование  о 

необходимости  наличия  такого  решения  для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством  Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора является крупной 
сделкой,

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства,  об  отсутствии  решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.4.  Заявка  и  прилагаемые  к  ней  документы  должны  отвечать  требованиям  законодательства  и  настоящей  аукционной 
документации.

3.5. В заявке и прилагаемых к ней документах не допускается применение факсимильных подписей.
3.6.  В  заявке  и  прилагаемых  к  ней  документах    должны  использоваться  общепринятые  обозначения  и  наименования  в 

соответствии с требованиями законодательства.
3.7. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.8.  Верность  копий  документов  должна  быть  подтверждена  печатью  и  подписью  заявителя  либо  его  полномочного 

представителя, если нотариальное удостоверение не установлено аукционной документацией.
  3.9.  Заявка  должна  быть  четко  напечатана  (написана).  Подчистки  и  исправления  не  допускаются,  за  исключением 

исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или 
собственноручно заверенных (для физических лиц). 

3.10. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и скреплены подписью заявителя и при наличии его 
печатью.

Заявка  и  приложенные  к  ней  документы  должны  быть  перечислены  в  описи,  оформляемой  в  2  экземплярах  согласно 
приложению № 3 к настоящей документации.

3.11. Представленные вместе с заявкой документы не возвращаются, за исключением случаев отзыва и пропуска срока 
подачи заявки.

4. Подача заявки на участие в аукционе
4.1.  Одно лицо  вправе подать только одну заявку. 
4.2.  Заявитель  подает  заявку  и  прилагаемые  к  ней  документы  в  управление  экономики,  имущественных  и  земельных 

отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО). 
4.3. Дата и время начала приема заявок – 23.06.2017 с 8-30, дата и время окончания приема заявок – 17.07.2017 до 10-00, 

дата и время рассмотрения заявок 17.07.2017 в 10-00.
4.4. Заявки подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона. 
4.5.  Заявитель  может  подать  заявку  лично  либо  через  представителя,  имеющего  доверенность,  соответствующую 

требованиям п.3.3 настоящей документации.
4.6.  Каждая  заявка,  поступившая  в  срок,  указанный  в  извещении  о  проведении  аукциона,  регистрируется  в  журнале 

специалистом УЭИЗО.
4.7. Заявителю выдается один экземпляр описи переданных документов.
4.8. Заявители и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до 

их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает УЭИЗО.
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений является основанием 

для  отказа  в  допуске  к  участию  в  аукционе.  При  этом  в  случае  установления  недостоверности  сведений,  содержащихся  в 
документах, предоставленных вместе с заявкой, такой участник может быть отстранен  комиссией от участия в аукционе на 
любом  этапе  его  проведения.  В  таком  случае,  если  данный  участник  стал  победителем  аукциона,  администрацией  района 
договор  аренды  не  заключается.  Обязанность  доказать  свое  право  на  заключение  договора  аренды  муниципального 
имущества возлагается на участника.

В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не имел законного права на его 
аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.

4.9.  Заявитель  вправе  отозвать  свою  заявку  в  любое  время  до  установленных  даты  и  времени  начала  рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Заявитель подает в письменном виде уведомление о том, что он отзывает свою заявку. При 
этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: предмет аукциона, дата подачи 
заявки на участие в аукционе, наименование, фамилия, инициалы лица, передавшего заявку. Уведомление об отзыве заявки 
должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) либо собственноручно 
подписано физическим лицом. Заявка возвращается отзывающему ее лицу лично под роспись либо по адресу, указанному 
в  заявке.  До  последнего  дня  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе,  уведомления  об  отзыве  заявок  на  участие  в  аукционе 
подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона. 

В  день  окончания  срока  подачи  заявок  заявки  на  участие  в  аукционе  могут  быть  отозваны  на  заседании  комиссии 
непосредственно перед рассмотрением заявок.

4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе. 
4.11.  Заявки  на  участие  в  аукционе,  поданные  с  нарушением  срока,  указанного  в  извещении,  не  регистрируются,  не 

рассматриваются и возвращаются подавшим их лицам.
5. Рассмотрение заявок.

5.1.  Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона. 
5.1.1.  Комиссией  рассматриваются  поданные  в  срок,  установленный  аукционной  документацией,  заявки  на  участие  в 

аукционе.
5.1.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что 

поданные  ранее  заявки  таким  заявителем  не  отозваны,  все  заявки  такого  заявителя  не  рассматриваются  и  возвращаются 
такому заявителю.

5.1.3 Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией. 
На  основании  результатов  рассмотрения  заявок  комиссией  принимается  решение  о  допуске  к  участию  в  аукционе 

заявителя и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке 
и  по  основаниям,  предусмотренным  пунктами  1.3  и  5.1.6  настоящей  документации,  которое  оформляется  протоколом 
рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе.  Протокол  ведется  комиссией  и  подписывается  всеми  присутствующими  на 
заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок. 

  Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 
настоящей аукционной документации, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым 
не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации 
об аукционе.   

  Указанный  протокол  в  день  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе  размещается  организатором  аукциона  на 
официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет»  www.torgi.gov.ru.  Заявителям  вручаются  под  роспись  либо 
направляются  по  почте  уведомления  о  принятых  комиссией  решениях  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  подписания 
указанного  протокола.  В  случае  если  по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  подана  только  одна  заявка 
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация об отсутствии заявок и допущенных участников.

5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и приложенных к ним документов.
5.1.5.  Комиссия  не  вправе  предъявлять  дополнительные,  кроме  предусмотренных  законом  и  настоящей  аукционной 

документацией,  требования  к  участникам.  Не  допускается  изменять  указанные  в  аукционной  документации  требования  к 
участникам .

5.1.6. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1)  непредставление  документов,  определенных  законодательством,  либо  наличия  в  таких  документах  недостоверных 

сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5)  наличие  решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской 

Федерации  об  административных  правонарушениях,  на  день  рассмотрения  заявки  на  участие  в  конкурсе  или  заявки  на 
участие в аукционе.

5.1.7.  В  случае  если  на  основании  результатов  рассмотрения  заявок  принято  решение  об  отказе  в  допуске  к  участию  в 
аукционе всех лиц, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
лица, аукцион признается несостоявшимся.

5.2. Проведение аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через своих представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией. 
5.2.3.  Аукцион  проводится  путем  повышения  начального  размера  годовой  арендной  платы,  указанной  в  извещении  о 

проведении аукциона, на “шаг аукциона”.
5.2.4. “Шаг аукциона” устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой арендной платы. 
В  случае  если  после  троекратного  объявления  последнего  предложения  о  размере  годовой  арендной  платы  ни  один 

из  участников  аукциона  не  заявил  о  своем  намерении  предложить  более  высокую  плату,  “шаг  аукциона”  снижается  на  0,5 
процента начального размера арендной платы, но не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.

5.2.5. Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии.
5.2.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
  1)  комиссия  непосредственно  перед  началом  проведения  аукциона  регистрирует  явившихся  на  аукцион  участников 

аукциона  (их  представителей).  В  случае  проведения  аукциона  по  нескольким  лотам  аукционная  комиссия  перед  началом 
каждого  лота  регистрирует  явившихся  на  аукцион  участников  аукциона,  подавших  заявки  в  отношении  данного  лота  (их 
представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), “шага аукциона”, после 
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3)  участник  аукциона  после  объявления  аукционистом  начальной  (минимальной)  цены  договора  (цены  лота)  и  цены 
договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор 
по объявленной цене;

4)  аукционист  объявляет  номер  карточки  участника  аукциона,  который  первым  поднял  карточку  после  объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом 
аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии 
с которым повышается цена;

5)  если  после  троекратного  объявления  аукционистом  цены  договора  ни  один  участник  аукциона  не  поднял  карточку, 
участник  аукциона,  надлежащим  образом  исполнявший  свои  обязанности  по  ранее  заключенному  договору  в  отношении 
имущества,  права  на  которое  передаются  по  договору,  и  письменно  уведомивший  организатора  аукциона  о  желании 
заключить  договор  (далее  -  действующий  правообладатель),  вправе  заявить  о  своем  желании  заключить  договор  по 
объявленной аукционистом цене договора;

6)  аукцион  считается  оконченным,  если  после  троекратного  объявления  аукционистом  последнего  предложения  о 
цене  договора  или  после  заявления  действующего  правообладателя  о  своем  желании  заключить  договор  по  объявленной 
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения  аукциона  (лота),  последнее  и  предпоследнее  предложения  о  цене  договора,  номер  карточки  и  наименование 

победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
5.2.7.  Победителем  аукциона  признается  лицо,  предложившее  наиболее  высокую  цену  договора  -  размер  годовой 

арендной платы.
5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в 

котором  должны  содержаться  сведения  о  месте,  дате  и  времени  проведения  аукциона,  участниках,  начальном,  последнем 
и  предпоследнем  предложениях  размера  годовой  арендной  платы,  наименовании  и  месте  нахождения  (для  юридического 
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который 
сделал предпоследнее предложение. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней 
с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола, который считается уведомлением 
об его итогах.

5.2.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru  в 
течение дня, следующего за днем подписания протокола.

5.2.10. Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
5.2.11.  Любой  участник  после  размещения  протокола  аукциона  вправе  направить  организатору  аукциона  в  письменной 

форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления 
такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.

5.2.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о размере 
годовой  арендной  платы,  предусматривающих  более  высокий  размер  годовой  арендной  платы,  чем  начальный  размер 
годовой арендной платы, “шаг аукциона” снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения 
не  поступило  ни  одного  предложения,  которое  предусматривало  бы  более  высокую  арендную  плату,  аукцион  признается 
несостоявшимся. 

5.2.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, 
изменения,  внесенные  в  документацию  об  аукционе,  и  разъяснения  документации  об  аукционе,  а  также  аудио-  или 
видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней  после размещения на официальном сайте протокола аукциона организатор аукциона 

как  арендодатель  направляет  (передает)  победителю  торгов  проект  договора  аренды.  Победитель  в  течение  20  дней 
подписывает договор аренды и возвращает его организатору аукциона. Договор аренды не может быт   заключен ранее 10 
дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru.

6.2.  В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора 
с победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в случае установления факта:

1)  проведения  ликвидации  такого  участника  аукциона  -  юридического  лица  или  принятия  арбитражным  судом  решения 
о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2)  приостановления  деятельности  такого  лица  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей 
аукционной документацией.

6.3.  В  случае  отказа  от  заключения  договора  с  победителем  аукциона  либо  при  уклонении  победителя  аукциона  от 
заключения  договора  с  участником  аукциона,  с  которым  заключается  такой  договор,  комиссией  в  срок  не  позднее  дня, 
следующего  после  дня  установления  фактов,  предусмотренных  пунктом  6.2  настоящей  аукционной  документации    и 
являющихся  основанием  для  отказа  от  заключения  договора,  составляется  протокол  об  отказе  от  заключения  договора,  в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 
реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

 Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.

  Указанный  протокол  размещается  организатором  аукциона  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети 
«Интернет»  www.torgi.gov.ru  в  течение  дня,  следующего  после  дня  его  подписания.  Организатор  аукциона  в  течение  двух 
рабочих дней с даты подписания протокола передает (направляет по почте, факсимильной связью) один экземпляр протокола 
лицу, с которым отказывается заключить договор.

6.4.  В  случае  если  победитель  аукциона  или  участник  аукциона,  сделавший  предпоследнее  предложение,  в  срок, 
предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору аукциона подписанный договор, он  признается 
уклонившимся от заключения договора.

6.5.  В  случае  если  победитель  аукциона  признан  уклонившимся  от  заключения  договора,  организатор  аукциона  вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением  от  заключения  договора,  либо  заключить  договор  с  участником  аукциона,  сделавшим  предпоследнее 
предложение.

6.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, при 
отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 6.3 аукционной документации. 
Организатор  аукциона  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола  аукциона  передает  участнику  аукциона, 
сделавшему предпоследнее предложение, один экземпляр протокола и проект договора аренды. Указанный проект договора 
подписывается  участником  аукциона,  сделавшим  предпоследнее  предложение,    в  десятидневный  срок  и  представляется 
организатору аукциона.

  При  этом  заключение  договора  для  участника  аукциона,  сделавшего  предпоследнее  предложение,  является 
обязательным.  В  случае  уклонения  такого  участника  от  заключения  договора  организатор  аукциона  вправе  обратиться  в 
суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора. 

В  случае  если  договор  не  заключен  с  победителем  аукциона  или  с  участником  аукциона,  сделавшим  предпоследнее 
предложение, аукцион признается несостоявшимся.

6.7.  Договор  заключается  на  условиях,  указанных  в  аукционной  документации  с  учетом  результатов  аукциона.  При 
заключении  договора  размер  годовой  арендной  платы  не  может  быть  ниже  начального  размера  годовой  арендной  платы, 
указанного в извещении о проведении аукциона.При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной заявки, 
признанной  соответствующей  требованиям  законодательства  и  аукционной  документации,  договор  заключается  с  лицом, 
подавшим такую заявку по начальному размеру годовой арендной платы.

Приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения

договора аренды нежилого помещения площадью 68,7 кв.м,
 расположенного по адресу: Владимирская область,

 Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
 п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, сроком на 5 лет  

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
________________________

две тысячи семнадцатого года

Администрация Ковровского района Владимирской области в интересах муниципального образования Ковровский район 
Владимирской  области    (далее  –  Арендодатель)  в  лице  ________,  действующего  _______,  и  ________________________  (далее 
–  Арендатор),  вместе  именуемы  –  стороны,  в  соответствии  с  действующим  законодательством  с  учетом  итогов  аукциона, 
состоявшегося ________, заключили настоящий договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.  Арендодатель  передает,  а  Арендатор  принимает  в  аренду  нежилое  помещение  с  кадастровым  номером 

33:07:000504:363  площадью  68,7  кв.м,  расположенного  по  адресу:  Владимирская  область,  Ковровский  район,  МО 
Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б (далее – помещение).

1.2. Помещение является имуществом казны Ковровского района.
2.  АРЕНДНАЯ ПЛАТА.

2.1. Годовая арендная плата составляет ________, в том числе НДС (18 %)  _____. 
Размер годовой арендной платы в течение срока действия договора изменению не подлежит.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором _________  ежемесячно до 1 числа следующего месяца в сумме ____________ 

по следующим реквизитам: ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области 
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка:  
Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001,  КБК 666 1 11 05035 05 0000120, ОКТМО 17 635 412. НДС оплачивается в 
федеральный  бюджет.

Арендатор  вправе  уплатить  арендную  плату  досрочно.    Фактом  оплаты  является  зачисление  суммы  платежа  на  счет, 
указанный в настоящем договоре.

2.3. Расходы Арендатора по оплате коммунальных услуг и пользование земельным участком в арендную плату не включены. 
Арендатор  оплачивает  коммунальные  услуги  и  арендную  плату  за  землю  в  соответствии  с  отдельными  договорами,  не 
заключение которых является существенным нарушением Арендатором настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор.
3.1.2. Контролировать исполнение настоящего договора.
3.1.3. В случае нарушения Арендатором договора Арендодатель вправе направить ему уведомление о его расторжении. 

При  невыполнении  Арендатором  требований  Арендодателя,  изложенных  в  уведомлении,  настоящий  договор  считается 
расторгнутым с момента, указанного в уведомлении.

3.2. Арендодатель не вмешивается в хозяйственную деятельность Арендатора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1.  Использовать  помещение  для  не  запрещенной  законодательством  деятельности,  не  препятствующей  его 

использованию с учетом местоположения и состояния.
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения вне и внутри помещения с письменного согласия Арендодателя. 

Отделимые и неотделимые улучшения, произведенные Арендатором без согласия Арендодателя, становятся собственностью 
Ковровского района без возмещения Арендатору произведенных затрат.

4.1.3. Досрочно расторгнуть договор по основанию, указанному в п. 6.1. договора.
4.1.4. Передавать помещение в пользование третьим лицам. 
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение в соответствии с договором, содержать в надлежащем порядке в соответствии с нормами и 

правилами, установленными для таких объектов, не захламлять прилегающую территорию, нести все расходы по содержанию 
помещения, внутренних инженерно-технических коммуникаций, соблюдать санитарные и противопожарные требования.

4.2.2. Без письменного разрешения Арендодателя не производить неотделимые улучшения. 
4.2.3.  За  свой  счет  выполнять  текущий,  капитальный  ремонт.  Необходимость  ремонта  определяется  сторонами  с 

составлением соответствующего акта.
4.2.4.  Не  заключать  договоры  и  не  вступать  в  сделки,  препятствующие  использованию  помещения  в  соответствии  с 

договором,  наносящие  вред  либо  следствием  которых  может  быть  причинен  вред  (ущерб)  помещению  либо  нарушены 
имущественные права в отношении него. 

4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении передать помещение по акту в том состоянии, 
в котором Арендатор их получил, с учетом нормального износа.

4.2.6. Полностью и своевременно осуществлять оплату арендной платы, коммунальных услуг и иные платежи.
4.2.7. Принять помещение от Арендодателя по акту в 10-дневный срок со дня подписания настоящего договора.
4.2.8.  Передать  арендодателю  необходимые  документы  для  регистрации  аренды  в  установленном  порядке  в  органах 

Росреестра в 20-дневный срок со дня его заключения.
4.2.9. В течение 30 дней со дня регистрации аренды Росреестром:
- заключить договоры на коммунальные услуги непосредственно с организациями, предоставляющими их;
- заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления Арендатором деятельности, в процессе 

которой образуются отходы производства и потребления, также на вывоз и таких отходов) с организацией, предоставляющей 
соответствующие услуги,

- заключить договор страхования Объекта аренды в пользу Арендодателя от пожара на весь срок аренды.
В  течение  10  дней  со  дня  заключения  указанных  договоров  (документов)  письменно,  с  приложением  копии  договора, 

уведомить об этом Арендодателя.
Неисполнение  Арендодателем  обязанностей,  оговоренных  настоящим  пунктом,  является  существенным  нарушением 

настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.  В  случае  причинения  по  вине  Арендатора  ущерба  арендованному  имуществу  он  возмещает  Арендодателю  ущерб  и 
убытки  в  полном  объеме,  либо  восстанавливает  уничтоженное,  поврежденное  имущество  за  свой  счет.    Ответственность 
за  нарушение  санитарных,  противопожарных  и  иных  требований  несет  арендатор  в  соответствии  с  законодательством.  В 
перечисленных случаях Арендатор от уплаты арендной платы не освобождается.

5.2.  В  случае  если  арендная  плата  не  была  внесена  Арендатором  в  установленный  срок,  последний  уплачивает  пеню  в 
размере 0,1 процента невыплаченной либо выплаченной не в срок суммы за каждый день просрочки.

5.3. Риск случайной гибели арендованного имущества несет Арендатор.
6.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока:
-   по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
6.2.  При  досрочном  расторжении  договора  Арендатор  уплачивает  арендную  плату  пропорционально  периоду  аренды. 

Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению сторон с учетом особенностей установления арендной платы.
6.3.  Споры  при  заключении,  исполнении,  прекращении  и  расторжении  договора  при  их  не  урегулировании  сторонами 

рассматриваются судом.
6.4.  Договор  составлен  в  3  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу:  1  –    администрации  Ковровского 

района; 1 – ____________, 1 – органам госрегистрации прав.
6.5. Срок действия настоящего договора 5 лет.

Арендодатель Арендатор

Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения

 договора аренды нежилого помещения площадью 68,7 кв.м,
 расположенного по адресу: Владимирская область,

 Ковровский район,МО Малыгинское (сельское поселение),
 п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, сроком на 5 лет  

Администрации Ковровского района 
Владимирской области

Заявка на участие в аукционе 
_________________________________________________________________________________________________________________________, 

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица 
именуемый далее Претендент, 
ИНН_______________________________________________  ОГРН (ОГРИП)________________________________________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства ) ____________________________________________________________________
Почтовый адрес:__________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт________________________ выдан____________________________________________________________________________________

для физического лица , индивидуального предпринимателя
в  лице  __________________________________________________________________________________________________________________ 
действующего на основании _____________________________________________________________________________________________,
контактный телефон _________________________________________ 
принимая решение об участии в открытом по составу участников и способу подачи предложений по размеру годовой арендной 
платы  аукционе  по  продаже  права  заключения  сроком  на  5  лет  договора  аренды  нежилого  помещения  с  кадастровым 
номером 33:07:000504:363  площадью 68,7 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, обязуюсь: 

1.  Соблюдать  условия  участия  в  аукционе,  содержащиеся  в  информационном  сообщении  и  документации  об  аукционе, 
Правила  проведения  конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного 
пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных  договоров,  предусматривающих  переход  прав  в 
отношении  государственного  или  муниципального  имущества,  утвержденные  Приказом  Федеральной  Антимонопольной 
службой № 67 от 10.02.2010 года.

2.  В  случае  признания  победителем  аукциона  заключить  договор  аренды  в  установленные  аукционной  документацией 
сроки.  При  признании  аукциона  несостоявшимся  в  связи  с  подачей  одной  моей  заявки,  признанной  соответствующей 
требованиям  законодательства  и  аукционной  документации,  заключить  договор  аренды  по  начальному  размеру  годовой 
арендной платы.

2. Подтверждаю, что:
- в отношении ________________________________________________________ не проводится процедура банкротства и ликвидации,
- деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена,
- мне известно, что, подавая настоящую заявку, я несу ответственность за достоверность указанных в заявке и прилагаемых 
к  ней  документах  сведений,  и  в  случае  выявления  недостоверности  заявленных  мной  сведений  сделка  будет  признана 
ничтожной.
С предоставляемым в аренду помещением и документацией ознакомлен.
Приложение к заявке: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
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3 Ковровского района
Вестник№ 25 от 22.06.2017 г.

___________________________________________________________________
М.П. “_____” __________________________________ 20___ г.
Заявка принята  ____час.____ мин. “___” _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

Приложение № 3
к документации об аукционе на право заключения

 договора аренды нежилого помещения площадью 68,7 кв.м,
 расположенного по адресу: Владимирская область,

 Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
 п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, сроком на 5 лет  

ОПИСЬ 

документов, принятых от _______________________________________________________________________________________________
для участия в аукционе «_______» ______________________20_____
по  приобретению    права  заключения  договора  аренды  нежилого  помещения  с  кадастровым  номером  33:07:000504:363 
площадью  68,7  кв.м,  расположенного  по  адресу:  Владимирская  область,  Ковровский  район,  МО  Малыгинское  (сельское 
поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, сроком на 5 лет  

№ п/п Наименование документа Количество листов

1

2  

3

Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________
“________” ____________________20___ г.              “ ________” ___________________20___ г.

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

30.05.2017 № 367

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 19.09.2016 № 688 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

Ковровского района на 2017-2020 годы»

В  целях  корректировки  муниципальной  программы  «Развитие 
сельского  хозяйства  Ковровского  района  на  2017-2020  годы» 
(далее  Программа),  утвержденной  постановлением  администрации 
Ковровского района от 19.09.2016г. № 688 постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1.  В  разделе  1  Программы  изложить  строку  «Объем  и  источники 

финансирования Программы» в следующей редакции: 
«Общий  объем  финансирования  программы  на  2017-2020  годы 

составляет – 138203,1 тыс. руб., в том числе:
Средства федерального бюджета – 50249,8 тыс. руб.
- 2018 год – 20088,7 тыс. руб.
- 2019 год – 30161,1 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 34394,2 тыс. руб.
- 2017 год – 12722,4 тыс. руб.
- 2018 год – 8580,8 тыс. руб.
- 2019 год – 13008,6 тыс. руб.
- 2020 год – 82,4 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 38713,3 тыс. руб.
- 2017 год – 9530,4 тыс. руб.
- 2018 год –  19804,8 тыс. руб.
- 2019 год –  7431,5 тыс. руб.
- 2020 год – 1946,6 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 14845,8 тыс. руб.
- 2017 год – 4361,3 тыс. руб.
- 2018 год – 3494,8 тыс. руб.
- 2019 год – 3451,7 тыс. руб.
- 2020 год – 3538,0 тыс. руб.».
2. Пункт 6.1. раздела 6 изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансовых средств, необходимых для реализации программы на 2017-
2020 годы, составляет 138203,1 тыс. руб. Финансирование программы 
предполагается осуществить за счет следующих источников:

Средства федерального бюджета – 50249,8 тыс. руб.
- 2018 год – 20088,7 тыс. руб.
- 2019 год – 30161,1 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 34394,2 тыс. руб.
- 2017 год – 12722,4 тыс. руб.
- 2018 год – 8580,8 тыс. руб.
- 2019 год – 13008,6 тыс. руб.
- 2020 год – 82,4 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 38713,3 тыс. руб.
- 2017 год – 9530,4 тыс. руб.
- 2018 год –  19804,8 тыс. руб.
- 2019 год –  7431,5 тыс. руб.
- 2020 год – 1946,6 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 14845,8 тыс. руб.
- 2017 год – 4361,3 тыс. руб.
- 2018 год – 3494,8 тыс. руб.
- 2019 год – 3451,7 тыс. руб.
- 2020 год – 3538,0 тыс. руб.».
В  качестве  внебюджетных  источников  предусматриваются 

собственные  средства  сельхозтоваропроизводителей,  граждан  на 
приобретение  жилья,  в  том  числе  привлекаемые  ими  кредитные 
ресурсы.»

3. Таблицу 2  Приложения  изложить в следующей редакции согласно 
приложению.

4.  Признать  утратившими  силу  постановления  администрации 
Ковровского района:         

-  от  31.08.2016  №640  «О  внесении  изменений  в  постановление 
администрации  Ковровского  района  от  08.11.2013  №1074  «Об 
утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»;

-  от  04.10.2016  №715  «О  внесении  изменений  в  постановление 
администрации  Ковровского  района  от  08.11.2013  №1074  «Об 
утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»;

-  от  24.10.2016  №758  «О  внесении  изменений  в  постановление 
администрации  Ковровского  района  от  08.11.2013  №1074  «Об 
утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»;

-  от  22.11.2016  №821  «О  внесении  изменений  в  постановление 
администрации  Ковровского  района  от  08.11.2013  №1074  «Об 
утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»;

-  от  10.01.2017  №6    «О  внесении  изменений  в  постановление 
администрации  Ковровского  района  от  08.11.2013  №1074  «Об 
утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы».

Глава администрации 
Ковровского района

           
В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению администрации Ковровского района

от 30.05.2017  №     367
                                                                

 Перечень программных мероприятий                                                                                                                
Таблица 2

тыс.руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование 
мероприятий 

программы

сроки 
ис-

пол-
нения, 

год

объемы 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб

в том числе за счет средств
исполните-
ли-ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятий

ожидаемые 
результа-

ты(количе-
ственные и 
качествен-

ные показа-
тели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Всего по район-
ной целевой про-
грамме "Развитие 
сельского хозяй-
ства Ковровского 
района на 2017-
2020 годы"

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

138203,1 50249,8 34394,2 38713,3 14845,8
МКУ  "Центр 
р а з в и т и я 
с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а , 
потребитель-
ского  рынка  и 
услуг",  УЖГО-
СА, МБУ "СЕЗ"

 2017 26614,1 0,0 12722,4 9530,4 4361,3
2018 51969,1 20088,7 8580,8 19804,8 3494,8
2019 54052,9 30161,1 13008,6 7431,5 3451,7
2020 5567,0 0,0 82,4 1946,6 3538,0

1. Развитие при-
о р и т е т н ы х  п о -
дотраслей сель-
ского хозяйства 
(животноводства, 
растениеводства):                                                                                                                                
                                              

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

7494,7 0,0 329,6 7165,1 0,0
МКУ  "Центр 
р а з в и т и я 
с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а , 
потребитель-
ского  рынка  и 
услуг",  КФХ, 
ЛПХ

 2017 2123,5 0,0 82,4 2041,1 0,0

2018 1790,4 0,0 82,4 1708,0 0,0

2019 1790,4 0,0 82,4 1708,0 0,0

2020 1790,4 0,0 82,4 1708,0 0,0
1.1. Расходы на 
содержание муни-
ципального казен-
ного учреждения 
"Центр развития 
сельского хозяй-
ства, потребитель-
ского рынка и ус-
луг" Ковровского 
района

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

6970,1 0,0 0,0 6970,1 0,0
МКУ  "Центр 
р а з в и т и я 
с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а , 
потребитель-
ского  рынка  и 
услуг",  КФХ, 
ЛПХ

 
2017 1846,1 0,0 0,0 1846,1 0,0

2018 1708,0 0,0 0,0 1708,0 0,0

2019 1708,0 0,0 0,0 1708,0 0,0

2020 1708,0 0,0 0,0 1708,0 0,0

1.2. Поддержка 
малых форм хо-
з я й с т в о в а н и я :                                                                                                     
- возмещение про-
центных ставок по 
кредитам                                                                                                

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

329,6 0,0 329,6 0,0 0,0
МКУ  "Центр 
р а з в и т и я 
с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а , 
потребитель-
ского  рынка  и 
услуг",  КФХ, 
ЛПХ

п р и р о с т 
сельскохо-
зяйственной 
продукции, 
произведен-
ной  малыми 
ф о р м а м и 
хозяйство-
вания,  со-
ставит 3%.

2017 82,4 0,0 82,4 0,0 0,0

2018 82,4 0,0 82,4 0,0 0,0

2019 82,4 0,0 82,4 0,0 0,0

2020 82,4 0,0 82,4 0,0 0,0

1 . 3 .  Р а з в и т и е 
мелиорации зе-
м е л ь  с е л ь с к о -
хозяйственного 
н а з н а ч е н и я :                        
- о б е с п е ч е н и е 
государственно-
го мониторинга 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения.                                                     

2017 195,0 0,0 0,0 195,0 0,0

МКУ  "Центр 
р а з в и т и я 
с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а , 
потребитель-
ского  рынка  и 
услуг",  КФХ, 
ЛПХ

проведение 
а г р о х и м и -
ч е с к о г о   и 
э к о л о г о -
токсиколо-
г и ч е с к о г о 
обследова-
ния  земель 
сельскохо-
зяйственно-
го  назначе-
ния

2.Научное обе-
спечение сель-
скохозяйственно-
го производства 
и  п р о п а г а н д а 
передового опы-
та: -проведение 
конкурсов и ме-
роприятий среди 
кадров массовых 
профессий; -про-
ведение конкурса 
организаций аг-
р о п р о м ы ш л е н -
ного комплекса 
Ковровского рай-
она; -проведение 
Агрокультурной 
выставки- ярмар-
ки.

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

103,6 0,0 0,0 103,6 0,0

МКУ  "Центр 
р а з в и т и я 
с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а , 
потребитель-
ского  рынка  и 
услуг",  КФХ, 
ЛПХ

повышение 
конкуренто-
с п о с о б н о -
с т и   с р е д и 
к а д р о в 
м а с с о в ы х 
профессий 
в  сельском 
хозяйстве, 
пропаганда 
передового 
опыта

2017 103,6 0,0 0,0 103,6 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Устойчивое раз-
витие сельских 
территорий.

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

130604,8 50249,8 34064,6 31444,6 14845,8
МКУ  "Центр 
р а з в и т и я 
с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а , 
потребитель-
ского  рынка  и 
услуг",  УЖГО-
СА, МБУ "СЕЗ"

 2017 24387,0 0,0 12640,0 7385,7 4361,3
2018 50178,7 20088,7 8498,4 18096,8 3494,8
2019 52262,5 30161,1 12926,2 5723,5 3451,7
2020 3776,6 0,0 0,0 238,6 3538,0

3.1. Строитель-
ство газопрово-
дов.

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

54740,8 30229,8 13421,6 11089,4 0,0

УЖГОСА,  МБУ 
«СЕЗ»

3.1.1. Строитель-
ство распреде-
лительного газо-
провода низкого 
д а в л е н и я  д л я 
г а з о с н а б ж е н и я 
жилых домов в  д. 
Сычево ,с. Смо-
лино,д.Плосково 
Ковровского рай-
она Владимирской 
области.  Строи-
тельство распре-
д е л и т е л ь н о г о 
газопровода и га-
зопровода-ввода 
низкого давления 
для газоснабже-
ния жилых домов 
п.  Красный Ок-
тябрь, с. Малые 
Всегодичи Ков-
ровского района 
В л а д и м и р с к о й 
области. 

2017 6110,0 0,0 577,0 5533,0 0,0

в в е с т и   в 
д е й с т в и е :                                        
в   2 0 1 7   г 
. -   7 , 1   к м ;                                             
в   2 0 1 8   г 
.-  16,35  км;                                             
в   2 0 1 9   г. 
-   6 , 4 8   к м ;                                                                   
газопровода

3.1.2. Строитель-
ство  распреде-
лительных газо-
проводов низкого 
д а в л е н и я  д л я 
г а з о с н а б ж е н и я 
жилых домов  с. 
П а в л о в с к о е ,  д . 
Ш м е л е в о  К о в -
ровского района 
В л а д и м и р с к о й 
области.  Стро-
и т е л ь с т в о  р а с -
пределительных 
газопроводов и га-
зопровода-ввода 
низкого давления 
для газоснабже-
ния жилых домов  
с.Смолино Ков-
ровского района 
В л а д и м и р с к о й 
области. Строи-
тельство распре-
д е л и т е л ь н о г о 
газопровода низ-
кого давления и 
газопроводы-вво-
да до границ зе-
мельных участков 
для газоснабже-
ния жилых домов 
д. Рогозиниха и 
д.Бабиковка Ков-
ровского района. 
С т р о и т е л ь с т в о 
газопровода вы-
сокого давления 
Р < 0 , 6 М П а  д о 
ШРП, ШРП, рас-
пределительный 
газопровод и га-
зопроводы-вводы 
низкого давления 
для газоснабже-
ния жилых домов 
д.Побочнево Ков-
ровского района.. 
С т р о и т е л ь с т в о 
газопровода вы-
сокого давления  
д о  Ш Р П ,  Ш Р П , 
распределитель-
ный газопровод 
низкого давления 
для газоснабже-
ния жилых домов 
д.Канабьево Ков-
ровского района.

2018 32013,7 20088,7 8498,4 3426,6 0,0

3.1.3.Строитель-
ство распреде-
лительных газо-
проводов  низко-
го давления для 
г а з о с н а б ж е н и я 
жилых  домов в 
д.Ивакино, д. По-
левая, д.Артемо-
во,д.Панюкино,д.
Карики  Ковров-
ского района Вла-
димирской обла-
сти. Строитель-
ство газопровода 
- отвода высокого 
д а в л е н и я ,  р а с -
пределительных 
газопроводов

2019 16617,1 10141,1 4346,2 2129,8 0,0

низкого давления 
для газоснабже-
ния жилых домов 
в  д .  В ы с о к о в о , 
д. Коромыслово 
Ковровского рай-
она Владимирской 
области.

3.1.4. Строитель-
ство распреде-
лительных газо-
проводов низкого 
д а в л е н и я  д л я 
г а з о с н а б ж е н и я 
жилых домов Ков-
ровского района

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Строительство 
ДК (клуба) в с. Пав-
ловское, д.Ильи-
но Ковровского 
района

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

59931,7 20020,0 20643,0 19268,7 0,0 У п р а в л е н и е 
к у л ь т у р ы , 
молодёжной 
политики и ту-
ризма

Повышение 
уровня куль-
турного  ос-
луживания 
с е л ь с к о г о 
населения, 
улучшение 
к а ч е с т в а 
ж и з н и   н а 
селе,    улуч-
ш е н и е 
д о с т у п а   к 
культурным 
ценностям.

3.2.1.Строитель-
ство ДК (клуба) в 
с. Павловское Ков-
ровского района

2017 13545,0 0,0 12063,0 1482,0 0,0

2018 14431,6 0,0 0,0 14431,6 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.2.Строитель-
ство ДК (клуба) в 
д.Ильино Ковров-
ского района

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 У п р а в л е н и е 
к у л ь т у р ы , 
молодёжной 
политики и ту-
ризма

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 31955,1 20020,0 8580,0 3355,1 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.  Улучшение 
жилищных усло-
вий. Предостав-
ление субсидий 
по улучшению жи-
лищных условий 
граждан, прожи-
вающих в сельской 
местности, в том 
ч и с л е  м о л о д ы х 
семей и молодых 
специалистов.

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

15932,3 0,0 0,0 1086,5 14845,8 МКУ  "Центр 
р а з в и т и я 
с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а , 
потребитель-
ского  рынка 
и   у с л у г " ,                                                                                                                                          
                                                                                                  

обеспечить  
жильем  37 
семей

2017 4732,0 0,0 0,0 370,7 4361,3

2018 3733,4 0,0 0,0 238,6 3494,8

2019 3690,3 0,0 0,0 238,6 3451,7

2020 3776,6 0,0 0,0 238,6 3538,0

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

15.06.2017 № 403-р

О подготовке проекта  планировки территории и проекта 
межевания территории

Руководствуясь  статьями    41,  42,  43,  45,  46  Градостроительного 
кодекса  Российской  Федерации,  ст.  14  Федерального  закона 
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий:

1.  Управлению  жизнеобеспечения,  гражданской  обороны, 
строительства  и  архитектуры  администрации  Ковровского  района 
приступить  к  подготовке  документации  по  проектам  планировки  и 
межевания  территорий,  расположенных    по  адресу:  Владимирская 
область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), д. 
Игумново, д. Говядиха

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

3.  Управлению  жизнеобеспечения,  гражданской  обороны, 
строительства  и  архитектуры  администрации  Ковровского  района 
в  десятидневный  срок  со  дня  принятия  решения  о  подготовке 
документации  по  планировке  территории  направить  уведомление  о 
принятом решении главе Клязьминского сельского поселения.

4.  Настоящее  распоряжение  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

приложение
к распоряжению

администрации Ковровского района
от 15.06.2017 № 403-р

Техническое задание
на разработку проектов планировки и межевания территорий в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий

п\п Наименование 
разделов

Содержание

1 Наименование 
объекта

Проекты    планировки  и  межевания  территорий,  расположенных    по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское 
(сельское поселение), д. Игумново, д. Говядиха

2 Вид  разрабатывае-
мой документации по 
планировке  террито-
рии

Проект планировки и проект межевания территории

3 Основание  для 
разработки  градо-
строительной  доку-
ментации

1. Градостроительный кодекс.
2.Правила  землепользования  и  застройки  на  территории  Владимир-
ской области.

4 И с т о ч н и к 
финансирования

Бюджетные средства

5 Описание проектируемого объекта

5.1 Н а и м е н о в а н и е 
ф е д е р а л ь н о г о 
округа  (округов), 
где  планируется 
р а з м е щ е н и е 
п р о е к т и р у е м о г о 
объекта

Центральный Федеральный округ

5.2 Н а и м е н о в а н и е 
субъекта  Российской 
Федерации  (субъек-
тов  Российской 
Ф е д е р а ц и и ) , 
где  планируется 
размещение  проек-
тируемого объекта

Владимирская  область,  Ковровский  район,  МО  Клязьминское 
(сельское поселение), д. Игумново, д. Говядиха

5.3 Н а и м е н о в а н и е 
(титул)  проектируе-
мого объекта  (объек-
тов)

Проекты    планировки  и  межевания  территорий,  расположенных    по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское 
(сельское поселение), 
д. Игумново, д. Говядиха

5.4 Н а и м е н о в а н и е 
объектов,  входящих 
в  состав  объекта  с 
указанным  титулом 
(этапов)

Документация  по  планировке  территории  подготавливается  в  один 
этап

5.5 Н а и м е н о в а н и е 
п л а н и р у е м ы х 
работ  в  отношении 
п р о е к т и р у е м о г о 
объекта (объектов)

Новое строительство

5.6 Виды  планируемых  к 
размещению  объек-
тов  капитального 
строительства

Жилищное строительство 

6 О п р е д е л е н и е 
м е с т о п о л о ж е н и я 
г р а н и ц 
п р о е к т и р у е м о й 
территории

Проектируемая территория расположена:
Владимирская  область,  Ковровский  район,  МО  Клязьминское 
(сельское поселение), д. Игумново, д. Говядиха 

7 Требования  к  подго-
товке документации

Документация по планировке территории, её содержание, подготовка, 
согласование  и  утверждение  должны  соответствовать  требованиям, 
изложенным в статьях 41-46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов и настоящему заданию

9 Требования к форматам предоставления данных

9.1 Количество  предо-
ставляемых  экзем-
пляров

1  экз.  (подлинник)  для  постоянного  хранения  в  администрации  Ков-
ровского района, 2 экземпляра на электронном носителе (CD диск)

10 Требования к составу и содержанию проекта планировки территории

10.1 Том 1. Основная часть проекта планировки. Положение о размещении объекта

10.1.1 Раздел  1.  Сведения 
об  объекте  и  его 
краткая  характерис-
тика

Указываются основные технические параметры объекта
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10.1.2 Раздел 2. Сведения о 
размещении  объекта 
на территории

Положения  о  размещении  объектов  капитального  строительства,  а 
также  о  характеристиках  планируемого  развития  территории,  в  том 
числе плотности и параметрах застройки и характеристиках развития 
систем  социального,  транспортного  обслуживания  и  инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории:
Сведения  об  основных  положениях  документа  территориального 
планирования,  предусматривающего  размещение  линейного(ых) 
объекта(ов);
технико-экономические  характеристики  планируемого(ых)  к 
размещению объекта(ов);
характеристика планируемого развития территории, включая:
предложения по установлению сервитутов;
территории общего пользования;
Для линейных объектов указываются:
Наименование АТЕ, которое пересекает объект;
сведения о застроенных территориях, которые пересекает объект;
сведения  о  незастроенных  территориях  с  выделением  (путем 
указания  номеров  кадастровых  кварталов,  или  наименований  АТЕ, 
или  иных  адресных  характеристик)  территорий  государственной, 
муниципальной  собственности  или  неразграниченной 
государственной собственности, не обременненных правами третьих 
лиц;
сведения  о  категориях  земель,  на  которых  планируется  размещение 
объекта;
сведения о пересечениях объектом водных объектов

10.1.3 Раздел  3.  Сведения 
о  пересечениях 
планируемого  к 
размещению объекта 
с другими ОКС

Ведомость пересечений границ размещения объекта с другими ОКС 
(имеющимися).
Ведомость пересечений границ размещения объекта с другими ОКС и 
земельными участками (планируемыми)

10.2 Том 2. Основная часть проекта планировки. Графическая часть

Проект  планировки  территории  разрабатывается  в  составе  одного 
или, в зависимости от объёма отражаемой информации, на нескольких 
чертежах,  (в  масштабах  1:500,  1:1000,  1:2000,  1:5000,  1:10000  на 
листах формата А2, А3 и (или) А4).
Для застроенных территорий должен использоваться масштаб 1:5000 
и крупнее.
Для межселенных территорий допускается использование масштабов 
до 1:50000 и крупнее.
В случае, если при строительстве объекта предполагается выделение 
отдельных  этапов,  части  объекта,  то  соответствующая  информация 
указывается на чертежах.
На  чертежах  графической  части  должна  отображаться  следующая 
информация:
действующие  и  проектируемые  красные  линии  (кроме  межселенных 
территорий);
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 
инженерной  и  транспортной  инфраструктур,  проходы  к  водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам (для объектов, 
не относящихся к линейным);
границы  зон  планируемого  размещения  объектов  федерального 
регионального  и  местного  значения  с  указанием  пересечений  с 
планируемым к размещению объектом;
о размещении инженерных сетей и сооружений;
о границах элементов планировочной структуры;
о границах проектируемой территории;
наименования существующих улиц

10.3 Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка

10.3.1 Раздел  1.  «Исходная 
р а з р е ш и т е л ь н а я 
документация»

В состав исходно разрешительной документации (далее – ИРД) входят 
распорядительные  документы  (постановления,  распоряжения), 
разрешения, технические условия, материалы инженерных изысканий, 
согласования и утверждения, а также иные документы, полученные от 
уполномоченных  государственных  органов,  и  специализированных 
организаций, необходимые для разработки, согласований проектной 
документации и строительства объекта капитального строительства

10.3.2 Раздел  2.  «Исходные 
данные»

Описание исходных данных, полученных в результате изыскательских 
работ

10.3.3 Раздел 3. «Обоснова-
ние  размещения 
п р о е к т и р у е м о г о 
объекта»

В разделе отражаются следующие сведения:
обоснование параметров объекта, планируемого к размещению;
обоснование размещения объекта на планируемой территории; 
иные вопросы планировки территории.
Основные технико-экономические показатели проекта планировки

10.3.4 Раздел 5 «Материалы 
по  обоснованию 
проекта межевания»

Материалы по обоснованию проекта межевания должны содержать:
характеристику территории, на которой осуществляется межевание;
предложения по установлению сервитутов на период строительства и 
период эксплуатации в пределах территории проектирования;
обоснование  принятых  в  проекте  решений  по  формируемым 
земельным  участкам  (частям  земельных  участков);  технико-
экономические  показатели  проекта  межевания  территории,  в  том 
числе  в  форме  таблицы  формируемых  земельных  участков  и  частей 
земельных участков с указанием действующих кадастровых номеров 
земельных  участков,  расположенных  на  территории  размещения 
проектируемого  объекта  и  их  правовых  характеристик  и  сведений  о 
кадастровой стоимости.

10.4 Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть

Требования  к  сос-
таву  графических 
материалов  по  обос-
нованию  проектов 
планировки

В  зависимости  от  объекта  планировки  представляются  в  масштабе 
1:500 – 1:10000.

Для  застроенных  территорий  должен  использоваться  масштаб 
1:5000 и крупнее.

Для  межселенных  территорий  допускается  использование 
масштабов 1:50000 и крупнее.

Графическая часть включает в себя:
схему расположения элементов планировочной структуры;
схему  использования  территории  в  период  подготовки  проекта 

планировки  (опорный  план)  М  1:500  –  1:5000.  Для  межселенных 
территорий допускается использование масштабов 1:50000 и крупнее;

схему  границ  территории  объектов  культурного  наследия  в  зоне 
размещения объекта;

схему границ зон с особыми условиями использования территорий 
в  зоне  размещения  объекта  (в  случае  пересечения  объектом  границ 
таких зон);

схему  границ  иных  зон  с  особыми  условиями  использования 
территорий, территорию которых пересекает проектируемый объект;

схему  границ  охранных  зон  проектируемого  объекта  (схема 
планировочных ограничений);

схему  вертикальной  планировки  и  инженерной  подготовки 
территории  М  1:500  –  1:5000.  Для  межселенных  территорий 
допускается использование масштабов 1:50000 и крупнее;

иные материалы в графической форме для обоснования положений 
о планировке территории

Требования  к 
с о д е р ж а н и ю 
г р а ф и ч е с к и х 
м а т е р и а л о в 
о б о с н о в а н и й 
проектов планировки

На  схеме  расположения  элемента  планировочной  структуры 
отражаются:

зоны  различного  функционального  назначения  в  соответствии 
с  документами  территориального  планирования,  основные 
планировочные  и транспортно-коммуникационные связи;

границы элементов планировочной структуры;
границы  и  (или)  фрагменты  границ  муниципальных  образований 

и  населённых  пунктов,  на  территории  которых  осуществляется 
проектирование.

На схеме использования территории в период подготовки проекта 
планировки:

действующие  и  проектируемые  красные  линии,  подлежащие 
отмене красные линии;

границы земельных участков по данным государственного кадастра 
недвижимости;

транспортные сооружения;
сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры.
существующие  сохраняемые,  реконструируемые,  проектируемые 

улицы и дороги с указанием их категории, класса;
объекты  транспортной  инфраструктуры,  в  том  числе  эстакады, 

путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы;
существующие  и  проектируемые  сооружения  и  устройства  для 

хранения  и  обслуживания  транспортных  средств  (в  том  числе 
подземные);

На схеме границ территорий объектов культурного наследия:
границы  территорий  объектов  культурного  наследия,  включенных 

в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

На  схеме  границ  зон  с  особыми  условиями  использования 
территорий:

утверждённые  в  установленном  порядке  границы  зон  с  особыми 
условиями использования территорий;

нормативные  границы  зон  с  особыми  условиями  использования 
территорий,  отображаемые  на  основании  требований 
законодательства и нормативно-технических документов и правил.

На  схеме  вертикальной  планировки  и  инженерной  подготовки 
территории:

существующие  и  проектные  отметки  по  осям  проезжих  частей  в 
местах пересечения улиц и проездов, в местах перелома продольного 
профиля, проектные продольные уклоны;

11 Требования к составу и содержанию проекта межевания территории
11.1 Требования  к  черте-

жам  межевания  тер-
ритории

Чертежи  проекта  межевания  территории  разрабатываются  на 
топографической  подоснове  в  масштабах  1:500  –  1:5000,  на  листах 
формата  А3  и  (или)  А4  на  одном  или,  в  зависимости  от  объёма 
отражаемой информации, нескольких листах.

Для  застроенной  территории  должен  использоваться  масштаб 
1:2000 и крупнее.

На  чертежах  межевания  должна  быть  отображена  следующая 
информация:

красные  линии,  утверждённые  в  составе  проекта  планировки 
территории;

линии  отступа  от  красных  линий  в  целях  определения  места 
допустимого размещения проектируемого объекта;

границы  застроенных  земельных  участков,  в  том  числе  границы 
земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

пересечения  границ  земельных  участков,  подлежащих 
формированию  с  целью  размещения  проектируемого  объекта 
с  участками,  предназначенными  для  размещения  объектов 
капитального  строительства  федерального,  регионального  или 
местного (имеющимися и перспективными);

границы  территорий  объектов  культурного  наследия  в  зоне 
размещения проектируемого объекта;

границы  зон  с  особыми  условиями  использования  территорий  в 
зоне размещения проектируемого объекта;

границы охранных зон проектируемого объекта;

границы зон действия публичных сервитутов;
границы земельных участков (частей земельных участков),
подлежащих  формированию  для  размещения  проектируемого 

объекта, с условными номерами.
В  зависимости  от  загруженности  чертежи  межевания  могут 

выполняться в виде одной или нескольких схем с отображением на них 
соответствующей информации

12 Публичные слушания Проект  планировки  территории  и  проект  межевания  территории,  до 
их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях. Публичные слушания и мероприятия по информированию 
жителей проводятся администрацией Ковровского района с участием 
представителей Заказчика.

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

19.06.2017 № 409

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 30.12.2016 № 940 «Об утверждении 
муниципальной программы Ковровского района «Информационное 

общество (2017-2019 годы)»»

В целях корректировки муниципальной программы Ковровского района 
«Информационное  общество  (2017-2019  годы)»  (далее  Программы), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
30.12.2016 № 940  п о с т а н о в л я ю:

Внести следующие изменения в Программу:
1.  В  разделе  I  Программы  строку  таблицы  «Объемы  и  источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 
«Финансирование  программы  осуществляется  за  счет  районного 

бюджета.
Общий  объем  финансирования  Программы  на  2017-2019  годы 

составляет 382,0 тыс. руб., в том числе:
- 2017 год – 378,6 тыс. руб.
- 2018 год – 1,7  тыс. руб.
- 2019 год – 1,7 тыс. руб.»
2. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению.
3. Раздел VIII Программы изложить в редакции согласно приложению 

№2 к настоящему постановлению.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 1
к постановлению

администрации Ковровского района 
от 19.06.2017  № 409

VII. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование  программы  осуществляется  за  счет  районного  бюджета,  в 

соответствии с утвержденной Программой.
Контроль  расходования  бюджетных  средств  и  выполнением  программных 

мероприятий  осуществляется  в  порядке,  установленном  действующим 
законодательством.

Общий  объем  финансовых  средств  на  реализацию  Программы  запланирован  в 
объеме 382 тыс. руб., в том числе:

- на 2017 год – 378,6 тыс. руб.
- на 2018 год – 1,7 тыс. руб.
- на 2019 год – 1,7 тыс. руб.
В  целях  повышения  эффективности  реализации  программы  разработчик 

программы  –  информационно-компьютерный  отдел  МКУ  «Управление  по 
гражданской  обороне  и  материально-техническому  обеспечению»  Ковровского 
района  -  наделяется  функциями  координатора  по  реализации  программных 
мероприятий, обобщению и анализу сводной финансовой информации. 

Объемы  финансирования  программы  носят  прогнозный  характер  и  подлежат 
ежегодному  уточнению  в  установленном  порядке  при  формировании  бюджета  на 
соответствующий год.

Приложение 2
к постановлению

администрации Ковровского района 
от 19.06.2017 № 409

VIII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы Ковровского 
района  «Информационное общество (2017-2019 годы)»

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем
фи-

нанси-
ро-

вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– от-
вет-

ствен-
ные за 
реали-
зацию 
меро-
прия-

тия

Ожидаемые резуль-
таты (количествен-
ные или качествен-

ные показатели)об-
ласт-
ного
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

вне-
бюд- 
жет-
ных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Повышение открытости и доступности информации о деятельности  органов местного самоу-
правления, предоставляемых муниципальных услугах на основе использования информационных и 

коммуникационных технологий

1.1. Сопровождение официального 
сайта администрации Ковровского 
района

2017
2018
2019

7,6
1,7
1,7

7,6
1,7
1,7

Админи-
страция 
Ковров-
с к о г о 
района

Обеспечение  гаран-
тированного  уровня 
информационной 
открытости  органов 
м е с т н о г о   с а м о у -
правления.
Повышение  места 
Владимирской  об-
ласти  в  рейтинге 
субъектов  Россий-
ской  Федерации  по 
уровню  развития 
информационного 
общества

Итого: 2017
2018
2019

7,6
1,7
1,7

7,6
1,7
1,7

Всего: 11,0 11,0

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем
финан-
сиро-
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– ответ-
ствен-
ные за 
реали-
зацию 
меро-

приятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

вне-
бюд-
жет-
ных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Повышение качества и эффективности муниципального управления на основе использования 
органами местного самоуправления информационных систем и организации межведомственного 

информационного обмена.

2.1.  Построение  сети  передачи 
данных 

2017
2018
2019

7
-
-

7
-
-

М К У 
« У п р а в -
л е н и е 
п о   ГО   и 
МТО» Ков-
ровского 
района

Повышение  доли 
муниципальных 
услуг,  в  электрон-
ной форме  и доли 
граждан,  исполь-
зующих механизм 
получения  муни-
ципальных    услуг 
в   э л е к т р о н н о й 
форме

2.2.  Обеспечение  информацион-
но-справочного  взаимодействия 
с  организациями  посредством 
системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия

2017
2018
2019

94,5
-
-

94,5
-
-

М К У 
« У п р а в -
л е н и е 
п о   ГО   и 
МТО» Ков-
ровского 
района

Итого: 2017
2018
2019

101,5
-
-

-
-
-

101,5
-
-

Всего: 101,5 - 101,5

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем
фи-

нанси-
ро-

вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Исполнители 
– ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты (коли-
чественные или 

качественные 
показатели)

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

рай-
он-

ного
бюд-
жета

вне-
бюд- 
жет-
ных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
3. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа

3.1. Приобретение лицензионно-
го антивирусного программного 
обеспечения.

2017
2018
2019

-
-
-

-
-
-

Администра-
ция  Ковров-
ского района

Защита  информа-
ционных ресурсов 
от  несанкциони-
рованного  досту-
па, кражи, порчи и 
иных неправомер-
ных действий

3.2.  Приобретение  сертифи-
катов  электронной  подписи 
для  работы  в  системе  межве-
домственного  электронного 
взаимодействия.

2017 22,6 22,6 МКУ «Управ-
л е н и е   п о 
ГО  и  МТО» 
Ковровского 
района

2018 - - МКУ «Управ-
л е н и е   п о 
ГО  и  МТО» 
Ковровского 
района

2019 - - МКУ «Управ-
л е н и е   п о 
ГО  и  МТО» 
Ковровского 
района

3.3.  Оплата  годовой  лицензии 
и    сертификатов  электронной 
подписи для работы в программ-
ном комплексе «СБиС++: Элек-
тронный  документооборот», 
предназначенного для отправки 
отчетности в федеральные орга-
ны в электронном виде.

2017 18 18 МКУ «Управ-
л е н и е   п о 
ГО  и  МТО» 
Ковровского 
района

2018 - -

2019 - -

3.4.  Оплата  годовой  лицензии 
и    сертификатов  электронной 
подписи  для  работы  в  интер-
нет-сервисе "ТехноКад-Муници-
палитет". WEB-сервис по форми-
рованию и отправке электронных 
документов в ЕГРН.

2017 11,5 11,5 МКУ «Управ-
л е н и е   п о 
ГО  и  МТО» 
Ковровского 
района

2018 - -

2019 - -

Итого: 2017
2018
2019

52,1
-
-

-
-
-

52,1
-
-

-
-
-

Всего: 49,5 - 49,5 -

4. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления района

4.1.  Систематический  монито-
ринг  материально-технической 
базы  ИКТ  администрации  Ков-
ровского района, органов мест-
ного самоуправления района.

2017
2018
2019

фи-
нан-
си-

рова-
ние 
не 

тре-
бует-

ся

Администра-
ция  Ковров-
ского района,
администра-
ции ОМС

Обеспечение  до-
статочной  осна-
щенности  муници-
пальных служащих и 
поддержания парка 
к о м п ь ю т е р н о г о 
оборудования  на 
современном  тех-
ническом уровне.
Повышение эффек-
тивности использо-
вания ИКТ.

4.2.    Модернизация парка  ком-
пьютерного  и  периферийного 
оборудования  администрации 
Ковровского района.

2017
2018
2019

217,4

-
-

217,4
-
-

МКУ  «Управ-
ление по ГО и 
МТО» Ковров-
ского района

Итого: 2017
2018
2019

217,4
-
-

217,4
-
-

Всего: 217,4 - 217,4 -

Общее ресурсное обеспечение 
программы

2017
2018
2019

378,6
1,7
1,7

378,6
1,7
1,7

Всего 382,0 382,0

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

19.06.2017 № 414-р

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Ковровского района 

В связи с допущенной технической ошибкой  п о с т а н о в л я ю:
1.     Внести изменение в распоряжение администрации Ковровского 

района  от  06.06.2017г.  №369-р  «О  подготовке  проекта    планировки 
территории и проекта межевания территории»:  

-  в  п.3  заменить  слова  «главе  Новосельского  сельского  поселения» 
словами «главе Малыгинского сельского поселения».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте 
администрации 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

16.08.2016 № 599

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 20.11.2012 № 1212 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной 

услуги: «Выдача градостроительных планов»

В  целях  обеспечения  предоставления  муниципальных  услуг  ,  во 
исполнение Федерального закона от 13.07.2015г. №250-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии со ст. 15 
Федерального закона  от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»  , п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации 
Ковровского района от 20.11.2012 № 1212

«Об  утверждении  административного  регламента  исполнения 
муниципальной  услуги:  «Выдача  градостроительных  планов» 
следующего содержания:

-  по тексту Приложения слова «глава Ковровского района» заменить на 
слова «глава администрации Ковровского района» в соответствующем 
падеже.

-  Пункт  2  СТАНДАРТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ 
дополнить текстом:

-2.16.   В соответствии со ст. 15 Федерального закона   от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
администрация Ковровского района обеспечивает инвалидам, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников: 

-  условия  для  беспрепятственного  доступа  к  объектам, 
предназначенным для предоставления муниципальной услуги;

-  возможность  самостоятельного  передвижения  по  территории,  на 
которой  расположены  УЖГОСиА,  входа  в  УЖГОСиА  и  выхода  из  него, 
посадки  в  транспортное  средство  и  высадки  из  него,  в  том  числе  с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 
зрения  и  самостоятельного  передвижения,  и  оказание  им  помощи  в 
УЖГОСиА;

-  надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

-  дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и  зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации  знаками,  выполненной  рельефно-точечным  шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

-  допуск  в  УЖГОСиА  собаки-проводника  при  наличии  документа, 
подтверждающего ее специальное обучение;

- оказание работниками управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны,  строительства  и  архитектуры  помощи  инвалидам  в 
преодолении  барьеров,  мешающих  получение  ими  услуг  наравне  с 
другими лицам.
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В  случае,  если  помещения  УЖГОСиА  и  администрации 
Ковровского  района  невозможно  полностью  приспособить  с  учетом 
потребностей  инвалидов,  заместитель  главы,  начальник  управления 
жизнеобеспечения,  гражданской  обороны,  строительства  и 
архитектуры  по  согласованию  с  главой  администрации  Ковровского 
района  до  реконструкции  или  капитального  ремонта,  должен 
принимать  согласованные  с  одним  из  общественных  объединений 
инвалидов,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории 
муниципального  района,  меры  для  обеспечения  доступа  инвалидов 
к  месту  предоставления  услуги  либо,  когда  это  возможно,  обеспечить 
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или 
в дистанционном режиме».

2.17.  УЖГОСиА  предусматривает  надлежащее  размещение 
оборудования  и  носителей  информации  о  порядке  предоставления 
услуги, ее оформление в доступной для инвалидов форме с учетом их 
ограничений жизнедеятельности.

-п.2.5.  Сроки  предоставления  муниципальной  услуги  читать  в 
редакции:

2.5.1.  Исполнение  муниципальной  услуги  осуществляется  в  течение 
30  дней  со  дня  подачи  в  установленном  порядке  заявления  о  выдаче 
градостроительного плана земельного участка.

2.5.2.  Срок  подготовки  и  утверждения  градостроительного  плана 
земельного участка продлевается в случае:

а)  направления  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами 
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми 
актами  проекта  градостроительного  плана  земельного  участка  на 
рассмотрение  на  публичных  слушаниях  на  срок,  необходимый  для 
организации и проведения публичных слушаний;

б)  выявления  уполномоченными  федеральным  органом 
исполнительной  власти,  органом  исполнительной  власти  субъекта 
Российской  Федерации  или  органом  местного  самоуправления 
противоречий  в  документах,  которые  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами необходимы для выдачи градостроительного плана земельного 
участка  и  представлены  в  указанные  уполномоченные  органы  лицом, 
обратившимся  с  заявлением  о  выдаче  градостроительного  плана 
земельного  участка,  или  получены  в  порядке  межведомственного 
информационного  взаимодействия,  на  срок,  необходимый  для 
уточнения соответствующих сведений.

-п.5.  ДОСУДЕБНЫЙ  (ВНЕСУДЕБНЫЙ)  ПОРЯДОК  ОБЖАЛОВАНИЯ  
РЕШЕНИЙ  И  ДЕЙСТВИЙ  (БЕЗДЕЙСТВИЯ)  ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  УСЛУГУ,  А  ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ  ИЛИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ  читать  в 
редакции:

-5.1.  Заявитель  имеет  право  обратиться  с  жалобой,  в  том  числе  в 
следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-  требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных 

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации, 
муниципальными  правовыми  актами  для  предоставления 
муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

-  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной 
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

-  отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение 
установленного срока таких исправлений;

-  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания 
отказа  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми 
в  соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.2.  Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе 
или  в  электронной  форме  в  орган,  предоставляющий  муниципальную 
услугу.  Жалобы  на  решения,  принятые  руководителем  органа, 
предоставляющего  муниципальную  услугу,  подаются  в  вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно  руководителем  органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу.

Жалоба  может  быть  направлена  по  почте  по  адресу:  601900,  г. 
Ковров,  ул.  Дегтярев,  д.34,  с  использованием  информационно 
–  телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  официального  сайта 
администрации Ковровского района (akrvo.ru), Портала государственных 
и  муниципальных  услуг  (gosuslugi.ru),  Портала  государственных  услуг 
Владимирской области (rgu33.avo.ru), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба  на  решения  и  (или)  действия  (бездействие)  органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального 
служащего при осуществлении предоставления муниципальной услуги 
в  отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей, 
являющихся  субъектами  градостроительных  отношений,  может  быть 
подана такими лицами в порядке, установленном ст. 11.2 Федерального 
закона  от  27.07.2010  N  210-ФЗ,  либо  в  порядке,  установленном 
антимонопольным  законодательством  Российской  Федерации,  в 
антимонопольный орган.

5.3. Жалоба должна содержать:
-  наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо  муниципального  служащего,  решение  и  действия  (бездействие) 
которого обжалуются;

-  фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о 
месте  жительства  заявителя  -  физического  лица  либо  наименование, 
сведения  о  месте  нахождения  заявителя  -  юридического  лица,  номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

-  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии) 
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного 
лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо 
муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу,  либо  муниципального  служащего.  Заявителем  могут  быть 
представлены  документы  (при  наличии),  подтверждающие  доводы 
заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу,  подлежит  рассмотрению  в  течение  15  рабочих  дней  со  дня  ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную  услугу,  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  -  в  течение  пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы УЖГОСиА, администрация 
района принимает одно из следующих решений:

-  удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого 

решения,  исправления  допущенных  органом,  предоставляющим 
муниципальную  услугу,  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения, 

указанного в пункте 5.5. заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

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

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном  бюллетене  «Вестник  Ковровского  района»  и 
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района                                                                        В.В. Скороходов

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

21.12.2016 № 902

Об утверждении муниципальной программы «О социальной 
защите населения Ковровского  района на 2017-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Законом  Владимирской  области  от  02  октября  2007  г. 
№  120-ОЗ  «О  социальной  поддержке  и  социальном  обслуживании 
отдельных  категорий  граждан  во  Владимирской  области»,  в  целях 
обеспечения социальной поддержки малоимущих граждан  
 п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «О  социальной  защите 
населения   Ковровского района» в соответствии с приложением.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3.  Информационно  –  компьютерному  отделу  МКУ  «Управление  по 
ГО  и  МТО»  Ковровского  района  (О.  В.  Балаева)    разместить    данное 
постановление  в  информационно  –  телекоммуникационной  сети 
Интернет на официальном сайте администрации Ковровского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
начальника управления образования И.Е. Медведеву. 

Глава администрации  
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации 
Ковровского района 

от  21.12.2016 № 902
 

1. П А С П О Р Т
муниципальной программы

«О социальной защите населения Ковровского района»

Наименование 
Программы

Муниципальная программа   «О социальной защите населения   Ковровского  района 
на 2017-2020 годы» (далее – Программа)

Основание  для 
р а з р а б о т к и 
программы 

Закон Владимирской области от 02 октября 2007 г. № 120-ОЗ «О социальной под-
держке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 
области»

Заказчик  Про-
граммы

Администрация Ковровского района.

Р а з р а б о т ч и к 
программы 

Управление образования администрации Ковровского района; управление культуры, 
молодежной политики и туризма администрации Ковровского района.

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
программы 

Управление образования администрации Ковровского района. 

Соисполнитель 
программы 

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,  строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района;   
Управление  культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского 
района;   
Совет  ветеранов и инвалидов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов Ковровского района;
МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ков-
ровского района 

Цель  и  задачи 
Программы

Цели Программы:
-  улучшение  социально-экономического  положения  граждан  пожилого  возраста, 
семей с детьми, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов, возможности 
их доступа к различного вида информации и объектам социальной сферы.
Задачи Программы:
-  оказание  мер  социальной  поддержки  гражданам  пожилого  возраста,  семьям  с 
детьми, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
-  оснащение  объектов  социальной  инфраструктуры,    жилых  помещений,  мест 
общего  пользования  специальными  приспособлениями  для  беспрепятственного 
доступа инвалидов;
- финансовая поддержка мероприятий, проводимых Советом  ветеранов и инвалидов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ковровского района;
- оказание мер социальной поддержки по обеспечению равной доступности услуг 
общественного  транспорта  в  виде  месячных  социальных  проездных  билетов, 
предоставляющих  право  на  совершение  поездок  в  пределах  фиксированной  сум-
мы  автомобильным  транспортом  общего  пользования  на  маршрутах  регулярных 
перевозок в пригородном сообщении для отдельных категорий граждан, указанных 
в Приложении 1 Постановления Губернатора Владимирской области от 15.06.2010 
№ 700 «О введении на территории Владимирской области месячного социального 
проездного билета для отдельных категорий граждан»

Целевые инди-
каторы  и  пока-
затели

- средний размер адресной материальной помощи на 1 заявителя в год не менее 
3000 руб.

Сроки  и  этапы 
р е а л и з а ц и и 
программы

2017-2020 гг.

О б ъ е м ы   и 
источники  фи-
нансирования 
программы

Программа реализуется за счет средств районного бюджета. Общий объем финан-
сирования Программы – 9950,7 тыс. руб., в том числе в 2017 г. – 3006,0 тыс. руб.,  
в 2018 г. – 2314,9 тыс. руб., в 2019 г. – 2314,9 тыс. руб., в 2020 г. – 2314,9 тыс. руб.

Контроль за
исполнением 
Программы

Глава администрации Ковровского района, управление образования администрации 
Ковровского района,   управление культуры, молодежной политики и туризма адми-
нистрации Ковровского района.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами 

На территории Ковровского района проживает 31234 человек, в том числе 7822 
человека старше трудоспособного возраста и 4511 детей. 

Обеспечение  соблюдения  прав  ребенка  в  семье  включает  комплекс  мер  по 
раннему  выявлению  фактов  семейного  неблагополучия  во  всех  его  проявлениях, 
в  том  числе  случаев,  когда  семьи  оказываются  в  крайне  сложном  материальном 
положении,  и  оказанию  им  своевременной  помощи.  К  таким  семьям,  прежде 
всего, относятся неполные семьи, семьи,  где один или оба родителя – инвалиды, 
многодетные,  неблагополучные  семьи.  Их  трудности  объясняются  небольшой 
заработной  платой  родителей,  а  зачастую,  и  безработицей.  В  малообеспеченных 
семьях в 2016 году проживает 584 ребенка, что составляет 12,9 % от общего числа 
детей.

Социально-экономические  проблемы  существенно  ослабляют  институт  семьи, 
ее  воздействие  на  воспитание  детей.  В  2016  году  в  районе  28  семей  находятся  в 
социально-опасном положении, в которых воспитываются 56 детей. 

Ежегодно увеличивается число многодетных семей. По состоянию на 01.10.2016 
г.  в  районе  проживают  257  многодетные  семьи,  в  них  796  детей.  Количество 
многодетных семей, количество семей одиноких матерей и неполных семей в 2013 
– 2015 годах представлено в таблице 1.

Таблица  1

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Количество многодетных семей 213 207 252
Количество семей одиноких матерей 300 249 270
Количество неполных семей 435 424 384

Проведение  комплекса  мер  по  социальной  интеграции  инвалидов  в  общество 
является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В  
районе зарегистрировано 2751 инвалид, в том числе детей-инвалидов 111 человек. 
В  Программе  запланированы  мероприятия,  направленные  на  формирование 
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. 

Реализация  мероприятий  программы  направлена  на  оказание  адресной 
социальной помощи людям старшего поколения: ветеранам Великой Отечественной 
войны  и  лицам,  к  ним  приравненным,    лицам,  пострадавших  от  политических 
репрессий, а также воинам – интернационалистам, ликвидаторам аварии ЧАЭС.  

Для  того  чтобы  сделать  жизнь  пожилых  людей  полноценной,  активной, 
помочь  адаптироваться  к  изменяющимся  социально-экономическим  условиям, 
Программой  предусмотрено  осуществление  мер  по  социальной  поддержке 
старшего поколения, организация их досуга.

Реализация  областного  проекта  социальной  рекламы  «Гордость  земли 
Владимирской»  в  рамках  работ  по  размещению  социальной  рекламы  направлена 
на  формирование    системы  морального  поощрения  и  общественного  признания 
жителей, вносящих значительный вклад в развитие района, гражданского общества, 
сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. 

3. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов 
ее реализации, а также целевых показателей 

Целями Программы являются: 
-  поднятие  жизненного  уровня  граждан,  оказавшихся  в  трудной  жизненной 

ситуации, и граждан, имеющих  совокупный доход значительно ниже установленного 
в области прожиточного минимума;

- поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста;
-  создание  благоприятных  условий  для  жизнедеятельности  семей,  имеющих 

несовершеннолетних детей;
- обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества;
-  улучшение  бытового  положения  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов, 

воинов - интернационалистов,  ликвидаторов аварии ЧАЭС;
-  популяризация  жителей  района,  олицетворяющих  созидание,  новаторство, 

социальное неравнодушие, патриотизм и духовность.
Программа предусматривает решение следующих задач:
-  оказание  адресной  социальной  помощи  малоимущим  гражданам,  гражданам, 

попавшим  в  трудную  жизненную  ситуацию,  одиноким  престарелым  гражданам, 
пенсионерам  по  возрасту,  семьям,  имеющим  несовершеннолетних  детей, 
инвалидам и др. категориям граждан; 

- организация различных мероприятий, направленных на повышение социальной 
активности граждан пожилого возраста;

-  проведение  различных  мероприятий,  нацеленных  на  создание  благоприятных 
условий  для  комплексного  развития  и  жизнедеятельности  несовершеннолетних 
детей;

- формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;
-  проведение  мероприятий,  направленных  на  улучшение  социально-бытового 

положения граждан пожилого возраста и инвалидов. 
-  повышение  мотивации  к  формированию  активной  гражданской  позиции  и 

нравственному оздоровлению общества.
Решение указанных задач предусмотрено  осуществлением  в рамках реализации 

входящих  в  состав  Программы  направлений  «Адресная  социальная  помощь 
малоимущим  гражданам  и  семьям  с  детьми»,  «Старшее  поколение»,  «Дети 
Ковровского  района»,  «Обеспечение  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к 
информации  и  объектам  социальной  инфраструктуры»,  «Представление  субсидий 
на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня 
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 
пригородных  маршрутах»,  «Реализация    областного  проекта  социальной  рекламы 
«Гордость земли Владимирской».

Срок  реализации  программы  2017-2020  гг.  Этапы  реализации  Программы  не 
выделяются.  

Целевым  индикатором и  показателем Программы является:
- средний размер адресной материальной помощи  на 1 заявителя в год не менее 

3000 руб.
Таблица  2

Целевые показатели
 (индикаторы)

Значения показателей

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Средний  размер  адресной  материальной 
помощи  (тыс.руб.)

4,8 3,8 3,9 4,0 4,1

4. Механизм реализации и управления программой.

Реализация  программных  мероприятий  осуществляется  по  следующим 
направлениям:

-  Адресная  социальная  помощь  гражданам  и  семьям  с  детьми,  испытывающим 
трудное материальное положение;

- Старшее поколение;
- Дети Ковровского района;
- Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам 

социальной инфраструктуры;
-  Представление  субсидий  на  возмещение  выпадающих  доходов  перевозчикам 

в  связи  с  установлением  уровня  оплаты  проезда  пассажиров  автомобильным 
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах;

-  Предоставление  мер  социальной  поддержки  в  виде  месячного  социального 
проездного билета для отдельных категорий граждан;

-  Реализация  областного  проекта  социальной  рекламы  «Гордость  земли 
Владимирской»  путем  изготовления  и  размещения  социальной  рекламы  на 
территории городского и сельских поселений.

Ответственным  исполнителем  мероприятий  программы  является  управление 
образования  администрации  Ковровского  района.  Соисполнителем    программы 
являются:  управление  жизнеобеспечения,  гражданской  обороны,    строительства 
и  архитектуры  администрации  Ковровского  района,  управление  культуры, 
молодежной  политики  и  туризма  администрации  Ковровского  района,  Совет 
ветеранов  и  инвалидов  войны,  труда,  вооруженных  сил  и  правоохранительных 
органов  Ковровского  района,  МКУ  «Центр  развития  сельского  хозяйства, 
потребительского рынка и услуг» Ковровского района. 

  Программа  реализуется  во  взаимодействии  с  сельскими  и  городским 
поселениями,  ГБУСО  ВО  «Ковровский  комплексный  центр  социального 
обслуживания населения». 

Финансирование  Программы  осуществляется  за  счет  средств  федерального, 
областного и  районного бюджетов. 

Выполнение  мероприятий  программы  по  оказанию  материальной  помощи 
гражданам  Ковровского  района  осуществляется  в  соответствии  с  нормативно-
правовым актом администрации Ковровского района. 

Обеспечение  доступности  предоставляемых  услуг  по  перевозке  пассажиров 
пригородным  автомобильным  транспортом  осуществляется  путем  сохранения 
количества  рейсов  на  пригородных  маршрутах  дальностью  свыше  23  км, 
посредством  предоставления  субсидий  в  целях  возмещения  фактически 
выпадающих  доходов.  Субсидии  предоставляются  на  безвозмездной    и 
безвозвратной  основе  на  основании  договоров,  заключенных  между  МКУ  «Центр 
развития  сельского  хозяйства,  потребительского  рынка  и  услуг»  и  перевозчиками 
в  пределах  средств,  предусмотренных  в  районном  бюджете  на  эти  цели  на 
соответствующий финансовый год.

Реализация    прочих  мероприятий  программы  осуществляется  посредством 
заключения  договоров  управлением  образования  администрации  Ковровского 
района,  МАУ  ДО  «Дворец  спорта»,  МАОУДО  «ДТДиМ»,  образовательными 
организациями,  управлением  культуры,  молодежной  политики  и  туризма 
администрации  Ковровского  района,  МКУ  «Центр  развития  сельского  хозяйства, 
потребительского  рынка  и  услуг»    с  поставщиками  и  подрядчиками  на  закупку 
товаров, работ и услуг в соответствии с действующим законодательством.    

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических 
результатов от реализации программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- повысить уровень и качество жизни малообеспеченных слоев населения;
-  улучшить  материальное  положение  граждан,  нуждающихся  в  социальной 

поддержке;
-  обеспечить  оптимальные  условия  для  жизнедеятельности  граждан  пожилого 

возраста, инвалидов;
- улучшить бытовое положение граждан пожилого возраста.
Оценка    эффективности  реализации  программы  осуществляется  по  итогам 

каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы в соответствии 
с  Порядком  проведения  оценки  эффективности  муниципальных  долгосрочных 
целевых  программ  Ковровского  района,  утвержденным  постановлением 
администрации Ковровского района от 28.02.2011 № 153 «О порядке разработки, 
формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных 
долгосрочных целевых программ Ковровского района».

6. Ресурсное обеспечение программы.

Распределение финансовых средств Программы приведено в таблице № 1.
Перечень  программных мероприятий представлен в таблице №  2.

Таблица 1

Распределение финансовых средств  на 2017-2020 гг. (тыс. руб.)

Наименование направлений 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Итого

Адресная  социальная  помощь  гражданам  и  семьям  с 
детьми, испытывающим трудное материальное положение

492,5 492,5 492,5 492,5 1970,0

Старшее поколение  150,0 50,0 50,0 50,0 300,0
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Ковровского района
Вестник

Ковровского района
Вестник

№ 25 (154) от 22.06.2017 г.

№ 25 от 22.06.2017 г.

Дети Ковровского района  126,4 126,4 126,4 126,4 505,6

Обеспечение  беспрепятственного  доступа  инвалидов 
к информации и объектам социальной инфраструктуры 

40,0 40,0 40,0 40,0 160,0

Представление  субсидий  на  возмещение  выпадающих 
доходов  перевозчикам  в  связи  с  установлением  уровня 
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования на пригородных маршрутах

300,00 138,2 138,2 138,2 714,6

Предоставление  мер  социальной  поддержки  в  виде  ме-
сячного  социального  проездного  билета  для  отдельных 
категорий граждан

1897,1 1467,8 1467,8 1467,8 6300,5

Реализация  областного  проекта  социальной  рекламы 
«Гордость земли Владимирской» путем изготовления и  раз-
мещения социальной рекламы на территории городского и 
сельских поселений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 3006,0 2314,9 2314,9 2314,9 9950,7

Таблица 2
Перечень программных направлений

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирова-

ния
(тыс.
руб.)

в том числе за счет средств Испол-
нители, 
ответ-

ственные 
за реа-

лизацию 
меропри-

ятия

Ожида-
емые 

результаты 
(количе-
ственные 
или каче-
ственные 
показа-

тели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-
жет-
ных 

источ-
ников

Направление «Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытываю-
щим трудное материальное положение»

Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Мероприятия.
1.Оказание  единовремен-
ной  материальной  под-
держки  (материальная 
помощь)
-гражданам,  временно 
оказавшимся  в  трудной 
жизненной  ситуации  (по-
страдавшим  от  стихийных 
бедствий,  пожара,  граж-
данам,  нуждающимся  в 
необходимости оплаты до-
рогостоящих  медицинских 
услуг);
-  малоимущим  семьям  и 
малоимущим одиноко про-
живающим гражданам;
-  воинам  интернациона-
листам  и  членам  семей 
погибших  при  исполнении 
служебного долга;
-ликвидаторам  аварии  на 
Чернобыльской АЭС;
-лицам,  освободившимся 
из мест лишения свободы.

2017-
2020гг.

2017г.
340,0

2018г.
340,0

2019г.
340,0

2020г.
340,0

2017г.
340,0

2018г.
340,0

2019г.
340,0

2020г.
340,0

У п р а в л е -
ние  обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района

Повышение 
уровня и ка-
чества жиз-
ни граждан, 
попавших  в 
трудное ма-
териальное 
положение
С  2017  по 
2020г.  пла-
н и р у е т с я 
о х в а т и т ь 
около  600 
человек.

2.  Возмещение  расходов 
гражданам  на  газифика-
цию жилья

2017-
2020 
гг

2017г.
0,0

2018г.
0,0

2019г. 
0,0

2020г. 
0,0

2017г.
0,0

2018г.
00,0

2019г. 
0,0

2020г.
0,0

У п р а в л е -
ние  обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района 

Повышение 
уровня и ка-
чества жиз-
ни граждан, 
о с у щ е с т -
в л я ю щ и х 
газифика-
цию  жилья. 
С  2017г.  по 
2020г.  пла-
н и р у е т с я 
о х в а т и т ь 
о к о л о 1 8 0 
человек.

3.  Предоставление  допол-
нительных мер социальной 
поддержки  гражданам  на 
оплату коммунальных услуг

2017-
2020 
гг

2017 г
152,5

2018 г
152,5

2019 г
152,5

2020г.
152,5

207 г
152,5

2018 г
152,5

2019 г
152,5

2020г.
152,5

У п р а в л е -
ние жизне-
обеспече-
ния,  граж-
д а н с к о й 
о б о р о н ы , 
строитель-
ства  и  ар-
хитектуры 
а д м и н и -
с т р а ц и и  
Ковровско-
го района

О к а з а н и е 
а д р е с н о й 
социальной 
поддержки 
м а л о и м у -
щим  граж-
д а н а м   з а 
потребле-
ние жилищ-
но  –  ком-
мунальные 
услуги.
 Планирует-
ся  охватить 
20 семей.

ИТОГО : 1970,0 1970,0

Направление «Старшее поколение»

Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.

Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, направленных 
на повышение социальной активности граждан пожилого возраста.

Мероприятия.
1.Оказание адресной мате-
риальной помощи:
-  одиноким  престарелым 
гражданам
- пенсионерам по возрасту.

2017-
2020 
гг.

2017 гг.
50,0

2018 гг.
50,0

2019 гг.
50,0

2020 гг.
50,0

2017 гг.
50,0

2018 гг.
50,0

2019 гг.
50,0

2020 гг.
50,0

У п р а в л е -
ние  обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района 

Улучшение 
с о ц и а л ь -
н о - э к о н о -
мического 
положения 
пенсионе-
ров. С 2017-
2020 гг. пла-
н и р у е т с я 
о х в а т и т ь 
около  300 
человек.

2.  Оказание материальной 
помощи  на  ремонт  жилых 
помещений  ветеранам 
Великой  Отечественной 
войны.

2017-
2020 
гг.

2017 г.
0,0

2018 г
0,0

2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г
0,0

2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

У п р а в л е -
ние  обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района

У п р а в л е -
ние  куль-
туры,  мо-
лодежной 
п о л и т и к и 
и  туризма 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района 

Улучшение 
с о ц и а л ь -
н о - э к о н о -
мического 
положения 
ветеранов 
Великой От-
е ч е с т в е н -
ной войны

3.Проведение праздничных 
мероприятий, посвященных  
Дню  Победы  в  Великой 
Отечественной войне.

2017-
2020 
гг.

2017 г
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.

2017 г
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.

У п р а в л е -
ние  куль-
туры,  мо-
лодежной 
п о л и т и к и 
и  туризма 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района

Чествова-
ние  участ-
н и к о в   и 
инвалидов 
ВОВ,  бло-
к а д н и к о в 
Ленингра-
да,  узников 
нацистских 
л а г е р е й , 
тружеников 
тыла

4. Изготовление поздрави-
тельных  открыток  к  памят-
ным датам.

2017-
2020 
гг.

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

У п р а в л е -
ние  куль-
туры,  мо-
лодежной 
п о л и т и к и 
и  туризма 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района

Чествова-
ние  юбиля-
ров  с  2017-
2 0 2 0   г г. 
Планирует-
ся  охватить 
около  100 
человек.

5. Клуб «Юбиляр» 
(  поздравление  долгожи-
телей,  участников  ВОВ, 
активистов  ветеранского 
движения)

2017-
2020 
гг.

2017 г
60,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г
60,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

У п р а в л е -
ние  куль-
туры,  мо-
лодежной 
п о л и т и к и 
и  туризма 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района

Чествова-
ние  юбиля-
ров  с  2017-
2 0 2 0   г г. 
Планирует-
ся  охватить 
около  100 
человек.

6. Осуществление подписки 
на периодические издания 
для активистов ветеранско-
го актива:
- газета «Забота»
- газета «Ветеран»
-журнал  «Патриот  Отече-
ства»

2017-
2020 
гг.

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

У п р а в л е -
ние  куль-
туры,  мо-
лодежной 
п о л и т и к и 
и  туризма 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района

Повышение 
социальной 
активности 
г р а ж д а н 
п о ж и л о г о 
возраста

7. Клуб «Золотая свадьба» 2017-
2020 
гг.

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

У п р а в л е -
ние  куль-
туры,  мо-
лодежной 
п о л и т и к и 
и  туризма 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района

Чествова-
н и е   ю б и -
л я р о в   с у -
пружеской 
жизни

8.Проведение  акции  «По 
местам боевой славы»

2017-
2020 
гг.

Совет    ве-
теранов  и 
инвалидов 
в о й н ы , 
труда,  во-
оруженных 
сил  и  пра-
воохрани-
т е л ь н ы х 
о р г а н о в 
Ковровско-
го района

Повышение 
социальной 
активности 
участников 
и  инвали-
д о в   В О В , 
б л о к а д -
ников  Ле-
н и н г р а д а , 
у з н и к о в 
нацистских 
лагерей

9. Проведение акции «Наша 
районная  глубинка  и  ее 
ветераны»  (составление 
«дорожной  карты»,  посе-
щение  ветеранов,  уточне-
ние  состояния  здоровья, 
условий  проживания,  ма-
териального  положения  и 
потребности в помощи

2017-
2020 
гг.

Совет    ве-
теранов  и 
инвалидов 
в о й н ы , 
труда,  во-
оруженных 
сил  и  пра-
воохрани-
т е л ь н ы х 
о р г а н о в 
Ковровско-
го района

Улучшение 
с о ц и а л ь -
но-бытово-
го  положе-
ния граждан 
п о ж и л о г о 
возраста

10.  Помощь  ветеранам  в 
посеве-уборке  урожая, 
дворовой  уборке,  приве-
дение  в  порядок  жилья, 
хозпостроек

2017-
2020 
гг.

Совет    ве-
теранов  и 
инвалидов 
в о й н ы , 
труда,  во-
оруженных 
сил  и  пра-
воохрани-
т е л ь н ы х 
о р г а н о в 
Ковровско-
го района

Улучшение 
с о ц и а л ь -
но-бытово-
го  положе-
ния граждан 
п о ж и л о г о 
возраста

11.Организация достойных 
проводов в последний путь 
ветеранов  войны,  военной 
службы и других категорий 
ветеранов

2017-
2020 
гг.

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

У п р а в л е -
ние  куль-
туры,  мо-
лодежной 
п о л и т и к и 
и  туризма 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района

Выражение 
дани уваже-
ния ветера-
нам ВОВ

12.  Проведение  культур-
но-спортивных  меропри-
ятий

2017-
2020 
гг.

2017 г
40,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
40,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

У п р а в л е -
ние  куль-
туры,  мо-
лодежной 
п о л и т и к и 
и  туризма 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района

Повышение 
социальной 
активности 
п о ж и л ы х 
граждан

ИТОГО : 300,0 300,0

Направление «Дети Ковровского района»
Цель:  Создание  благоприятных  условий  для  жизнедеятельности  семей, имеющих  несовершенно-
летних детей

Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, прове-
дение различных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного 
развития и жизнедеятельности несовершеннолетних детей

Мероприятия.
1.Оказание  материальной 
помощи  многодетным  се-
мьям, малоимущим семьям 
с  детьми,  семьям  «группы 
риска»

2017-
2020 
гг.

2017 г.
100,0

2018 г.
100,0

2019 г.
100,0

2020 г.
100,0

2017 г.
100,0

2018 г.
100,0

2019 г.
100,0

2020 г.
100,0

У п р а в л е -
ние  обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района 

Обеспече-
ние матери-
альной под-
д е р ж к о й 
м а л о и м у -
щих  семей 
с   детьми. 
С  2017  по 
2020  г  пла-
н и р у е т с я 
о х в а т и т ь 
около  420 
человек.

2. Организация экскурсион-
ной поездки

2017-
2020 
гг.

2017 г
26,4

2018 г
26,4

2019 г
26,4

2020 г.
26,4

2017 г
26,4

2018 г
26,4

2019 г
26,4

2020 г.
26,4

У п р а в л е -
ние  обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района 

П о в ы ш е -
ние  уровня 
активности 
у   детей  и 
подростков.

ИТОГО 505,6 505,6

Направление «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры»

Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества

Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием объектов 
социальной инфраструктуры

Мероприятия.
1.  Оказание  адресной  ма-
териальной  помощи  инва-
лидам  (инвалиды,  инвали-
ды-опорники)

2017-
2020 
гг.

2017 г
40,0
2018 г.
40,0
2019 г.
40,0
2020 г.
40,0

2017 г.
40,0
2018 г.
40,0
2019 г.
40,0
2020 г.
40,0

У п р а в л е -
ние  обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района 

П о в ы ш е -
ние  уровня 
и  качества 
жизни инва-
лидов.
С   2 0 1 7 -
2 0 2 0   г г. 
планирует-
ся  охватить 
о к о л о   9 0 
человек.

2. Строительство пандусов, 
дооборудование поручнями 
мест  входа  к  администра-
ции  Ковровского  района, 
администрациям сельского 
и  городского поселений, к 
местам  жительства  инва-
лидов-колясочников

2017-
2020 
гг.

2017 г
0,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

2017 г
0,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

У п р а в л е -
ние  обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района 

С о з д а н и е 
доступной 
среды  для 
инвалидов

3. Софинансирование про-
ведения  мероприятий  по 
формированию  сети  базо-
вых  муниципальных  обра-
зовательных  учреждений, 
в которых созданы условия 
для инклюзивного обучения 
детей-инвалидов 

2017-
2020 
гг.

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г
0,0

2018 г
0,0

2019 г
0,0

2020 г.
0,0

У п р а в л е -
ние  обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района 

П о л н о -
ц е н н а я 
интеграция 
детей-ин-
в а л и д о в 
в   образо-
вательные 
учреждения

4.  Обеспечение  доступ-
ности  МАУ  ДО  «Дворец 
спорта»  п.  Малыгино  для 
инвалидов:
  -установка  информацион-
ного табло;
- оборудование места пар-
ковки;
-  оборудование  фойе  и 
спортивного зала (тактиль-
ные дорожки, оформление 
вывесок и табличек);
- переоборудование крыль-
ца, переоборудование пан-
дуса;
- ремонт душевых комнат. 

2017-
2020 
гг.

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

У п р а в л е -
ние  обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района 
М А У   Д О 
« Д в о р е ц 
спорта»

С о з д а н и е 
доступной 
среды  для 
инвалидов

5.Обеспечение  доступ-
ности  МАУ  ДО  «Дворец 
спорта»  п.Мелехово  для 
инвалидов:
- оборудование места пар-
ковки;
  -  оборудование  душевых 
комнат

2017-
2020 
гг.

2019 г.
0,0

2019 г.
0,0

У п р а в л е -
ние  обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района 
М А У   Д О 
« Д в о р е ц 
спорта»

С о з д а н и е 
доступной 
среды  для 
инвалидов

6.Обеспечение  доступно-
сти Мелеховского филиала 
МБУК «РДК», Мелеховского 
филиала № 2 МБУК «ЦРБ», 
МБУК «Историко – краевед-
ческий  музей  Ковровского 
района» для инвалидов:
-  оборудование  лестницы 
разделительными  поруч-
нями,  установка  кнопки 
вызова сотрудника;
-  покрытие  пешеходных 
путей  тактильными  сред-
ствами;
-  оборудование  проти-
воскользящим  покрытием 
входа в здание и лестницы 

2017-
2020 
гг.

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

У п р а в л е -
ние  куль-
туры,  мо-
лодежной 
п о л и т и к и 
и  туризма 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района

С о з д а н и е 
доступной 
среды  для 
инвалидов

7.Обеспечение  доступно-
сти МАУ ДО «Дворец твор-
чества детей и  молодежи» 
Ковровского района
- оборудование места пар-
ковки;
- установка пандуса

2017-
2020 
гг.

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

У п р а в л е -
ние  обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района 
М А У   Д О 
« Д в о р е ц 
спорта»

С о з д а н и е 
доступной 
среды  для 
инвалидов

8.Обеспечение  доступно-
сти  общеобразовательных 
учреждений для инвалидов 
(оборудование  пандуса, 
обустройство  туалета, 
обустройство  лестнично-
го  марша,  приобретение 
специального  школьного 
оборудования»
МБОУ «Малыгинская СОШ»
МБОУ  «Новопоселковская 
СОШ им. И.В. Першутова»
МБОУ «Клязьмогородецкая 
ООШ»
МБОУ  «Мелеховская  ООШ 
№ 2 им. С.Г. Симонова»
МБОУ «Шевинская ООШ»

2017-
2020 
гг.

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

У п р а в л е -
ние  обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района 
У ч р е ж д е -
ния  обра-
зования

С о з д а н и е 
доступной 
среды  для 
инвалидов

ИТОГО 160,0 160,0

Направление «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчи-
кам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транс-

портом общего пользования на пригородных маршрутах»

Цель:  Обеспечение  доступности  предоставляемых  услуг  по  перевозке  пассажиров 
пригородным автомобильным транспортом  

Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 
23 км.
Представление  субсидий 
на  возмещение  выпадаю-
щих доходов перевозчикам 
в  связи  с  установлением 
уровня оплаты проезда пас-
сажиров  автомобильным 
транспортом общего поль-
зования  на  пригородных 
маршрутах в  размере 78% 
от предельного тарифа, при 
дальности  поездки  свыше 
23 км, за каждый последу-
ющий пассажиро-километр

2017-
2020 
гг.

2017 г.
300,0

2018 г.
138,2
2019 г.
138,2
2020 г.
138,2

- - 2017 г.
300,0

2018 г.
138,2
2019 г.
138,2
2020 г.
138,2

М К У 
« Ц е н т р 
р а з в и т и я 
сельского 
хозяйства, 
п о т р е б и -
тельского 
р ы н к а   и 
услуг» Ков-
р о в с к о г о 
района

Обеспече-
ние доступ-
ности  услуг 
обществен-
ного  пасса-
ж и р с к о г о 
транспорта 
д о   о т д а -
л е н н ы х 
населенных 
п у н к т о в . 
О б е с п е -
чение  ста-
б и л ь н о г о 
транспорт-
ного  обслу-
ж и в а н и я 
населения 
Ковровско-
го  района, 
о б у с л о в -
л е н н о е 
потребно-
стями  раз-
вития рынка 
труда, удов-
летворение 
социальных 
и  культур-
но-бытовых 
нужд  насе-
ления.

ИТОГО 714,6 714,6

Направление  «Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального 
проездного билета для отдельных категорий граждан»

Цель: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в муниципальном сообщении

Задача: выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты

Предоставление  субсидий 
на  обеспечение  равной 
доступности  услуг  обще-
ственного  транспорта  для 
отдельных категорий граж-
дан в размере 95% средств 
областного  бюджета  и  5% 
софинансирования из рай-
онного бюджета

2017-
2020 

г.г.

2017 г.
1897,1

2018 г 
1467,8

2019 г.
1467,8

2020 г.
1467,8

- 2017 г
1833,1

2018 г
1413,4

2019 г.
1413,4

2020 г.
1413,4

2017 г.
64,0

2018 г
54,4

2019 г.
54,4

2020 г.
54,4

- М К У 
« Ц е н т р 
р а з в и т и я 
сельского 
хозяйства, 
п о т р е б и -
тельского 
р ы н к а   и 
услуг» Ков-
р о в с к о г о 
района 

О б е с п е -
чение  ста-
б и л ь н о г о 
транспорт-
ного  обслу-
ж и в а н и я 
населения 
Ковровско-
го  района, 
о б у с л о в -
л е н н о е 
потребно-
стями  раз-
вития рынка 
труда, удов-
летворение 
социальных 
и  культур-
но-бытовых 
нужд  насе-
ления.

ИТОГО 6300,5 6073,3   227,2

Направление Реализация  областного  проекта  социальной  рекламы  «Гордость  земли 
Владимирской» путем изготовления и  размещения социальной рекламы на территории 
городского и сельских поселений

Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимир-
ской» путем изготовления и  размещения социальной рекламы на территории городского 
и сельских поселений   

Задача:  повышение  мотивации  к  формированию  активной  гражданской  позиции  и 
нравственному оздоровлению общества

Реализация  областного 
проекта  социальной  ре-
кламы  "Гордость  земли 
Владимирской"  в  рамках 
работ  по  изготовлению  и 
размещению  социальной 
рекламы

2017-
2020 

г.г.

2017 г.
0,0

2018 г
0,0 

2019 г
0,0
2020 г.
0,0

- - 2017 г.
0,0

2018 г
0,0 

2019 г
0,0
2020 г.
0,0

- У п р а в л е -
ние  обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ковровско-
го района 
М А У   Д О 
« Д в о р е ц 
творчества 
д е т е й   и 
молодежи» 
Ковровско-
го района
М А У   Д О 
« Д в о р е ц 
спорта»

Ф о р м и -
р о в а н и е   
с и с т е м ы 
морального 
поощрения 
и   о б щ е -
ственного 
признания 
ж и т е л е й , 
в н о с я щ и х 
значитель-
ный  вклад 
в  развитие 
р а й о н а , 
г р а ж д а н -
с к о г о   о б -
щества, со-
хранение  и 
укрепление 
традицион-
ных  духов-
н о - н р а в -
с т в е н н ы х 
ценностей

ИТОГО 0,0 0,0

ВСЕГО : 9950,7 0,0 6073,3 3877,4


