
Вестник
28 июля 2022 г.  № 33 (458)

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

21.07.2022 № 344

О  комиссии по организации  пассажирских при-
городных перевозок  на территории Ковровского 
района

На основании п.6 ч.1 ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Владимирской области от 04.05.2018 № 
49–ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Владимирской области», с 
целью повышения качества и культуры обслуживания 
пассажиров, обеспечения условий безопасности и 
конкурентоспособности пассажироперевозок, защиты 
прав потребителей транспортных услуг и приведения 
действующих муниципальных правовых актов в со-
ответствие с Уставом муниципального образования 
Ковровский район  п о с т а н о в л я ю:

1.   Утвердить состав комиссии по организации  пас-
сажирских пригородных перевозок на территории 
Ковровского района согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по организации  
пассажирских пригородных перевозок на территории 
Ковровского района согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Ковровского района:

- от 21.09.2005 № 478 «О комиссии по организации 
пассажирских пригородных перевозок»» считать 
утратившим силу;  

- от 21.04.2006 № 218 «О внесении изменений в поста-
новление главы администрации Ковровского района 
от 21.09.2005 № 478 «О комиссии по организации 
пассажирских пригородных перевозок»;

- от 12.02.2010 № 110 «О внесении изменений в поста-
новление главы администрации Ковровского района 
от 21.09.2005 № 478;

- от 24.09.2010 № 933 «О внесении изменений в поста-
новление главы администрации Ковровского района 
от 21.09.2005 № 478;

- от 20.06.2014 № 672 «О внесении изменений в поста-
новление главы администрации Ковровского района 
от 21.09.2005 № 478;

- от 25.02.2015 № 198 «О внесении изменений в поста-
новление главы администрации Ковровского района 
от 21.09.2005 № 478;

- от 19.04.2016 № 244 «О внесении изменений в поста-
новление главы администрации Ковровского района 
от 21.09.2005 № 478;

- от 16.07.2018 № 529 «О внесении изменений в поста-
новление главы администрации Ковровского района 
от 21.09.2005 № 478;

- от 23.12.2019 № 641 «О внесении изменений в поста-
новление главы администрации Ковровского района 
от 21.09.2005 № 478;

- от 28.01.2021 № 29 «О внесении изменений в поста-
новление главы администрации Ковровского района 
от 21.09.2005 № 478;

4. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в официальном  информационном бюллетене 
«Вестник Ковровского района» и размещению на сайте 
администрации Ковровского района.

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

Глава администрации 
Ковровского района         В.В. Скороходов

                                                                          Приложение №1
к постановлению

администрации Ковровского района
от  21.07.2022 № 344 

Состав комиссии по организации пассажирских 
пригородных перевозок

В.В. СКОРОХОДОВ - глава администрации Ковровского 
района, председатель комиссии;

А.Н. КОРЯГИН - заведующий отделом по пожарной 
безопасности  МКУ «ГО и МТО» Ков-
ровского района, секретарь комиссии;

С.В. АЛДУШИНА - директор МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, потребитель-
ского рынка и услуг» Ковровского 
района, заместитель председателя 
комиссии;

А.А. КУЗНЕЦОВА

А.Н. КАРПАВИЧЮС

Р.Р. НИЗАМОВ

А.В. ЛОПАТИН

А.В. КОЗЛОВ

- заместитель начальника правового 
управления администрации Ковров-
ского района;

-  инженер МБУ «Служба единого 
заказчика»;

- директор АО «Ковровское ПАТП» (по 
согласованию);

-  консультант ГБУ «Владупрадор» по 
Ковровскому району (по согласова-
нию);

- заместитель директора  МКУ «ГО и 
МТО» Ковровского района;

В.Н. КУПРИЯНОВ - государственный  инспектор УГАДН 
по Владимирской области (по согла-
сованию);

ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-
ЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ

- по согласованию.

Приложение №2
                                                                                  к постановлению

администрации Ковровского района
                                                                                от  21.07.2022 № 344

Положение
о комиссии по организации  пассажирских пригородных 

перевозок  на территории Ковровского района 

1. Общие положения

1.1. Комиссия по организации  пассажирских пригородных пе-
ревозок на территории Ковровского района (далее - комиссия) 
создается администрацией района для рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществлением деятельности по перевозке пасса-
жиров общественным транспортом на территории Ковровского 
района.
Комиссия образуется на основании постановления администра-
ции Ковровского района. 
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, Законом 
Владимирской области от 04.05.2018 № 49-ОЗ "Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Вла-
димирской области", Уставом муниципального образования 
Ковровский район, другими нормативными правовыми актами, 
настоящим Положением.

2. Задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Рассмотрение обращений перевозчиков об:
- установление маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
общественным транспортом на территории Ковровского района;
- изменение маршрутов регулярных перевозок пассажиров об-
щественным транспортом на территории Ковровского района;
- отмене маршрутов регулярных перевозок пассажиров обще-
ственным транспортом на территории Ковровского района;
- отказ от исполнения заключенных контрактов на обслуживание 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
общественным транспортом на территории Ковровского района.
2.2. Рассмотрение предложений администрации Ковровского 
района по вопросам перевозок пассажиров общественным 
транспортом на территории Ковровского района.
2.3. Рассмотрение прочих вопросов транспортного обслужива-
ния населения Ковровского района.
2.4. Рассмотрение вопросов о заключении краткосрочных кон-
трактов, в том числе в случае отказа перевозчиков от исполне-
ния заключенных контрактов на обслуживание муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров общественным 
транспортом на территории Ковровского района.

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

21.07.2022 № 345

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 10.02.2020  № 53 «Об утверждении 
муниципальной программы «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Ковровского района на 2020-2022 годы»

В целях повышения безопасности населения от угроз природ-
ного и       техногенного характера, обеспечения необходимых 
условий для безопасной  жизнедеятельности и устойчивого со-
циально-экономического развития Ковровского района, а также 
корректировки муниципальной программы,  постановляю:  

1. Внести изменения в постановление администрации Ков-
ровского района от 10.02.2020  № 53 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Защита    населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной    безопасности 
и безопасности людей на водных объектах Ковровского района 
на 2020-2022 годы»  следующего содержания:
1.1. Изложить строку «Объем и источники финансирования  му-
ниципальной программы» раздела I «Паспорт муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение   пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Ковровского района на 2020-2022 
годы» в следующей редакции: 
 «Финансирование Программы осуществляется из районного 
бюджета и составляет – 96473,5 тыс. руб. из них:
- за 2020 год – 28329,7 тыс. руб.
- за 2021 год – 29973,2 тыс. руб.
- за 2022 год – 38170,6 тыс. руб.».
1.2.  Изложить раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» 
в следующей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются 
средства    бюджета района. Предполагаемые финансовые 
расходы за весь период действия муниципальной программы 
составят 96473,5 тыс. рублей. 
Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:

2.5. Принятие решений о применении или освобождении от 
гражданско-правовой ответственности перевозчиков (под-
рядчиков) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по муниципальным контрактам при установлении 
объективных причин неисполнения обязательств.

3. Порядок организации работы комиссии
3.1. Положение о комиссии, ее численный и персональный 
состав утверждаются постановлением администрации Ковров-
ского района.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии.
3.2. Для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции 
комиссии, проводятся ее заседания.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
К участию в работе заседания комиссии могут привлекаться 
представители структурных подразделений администрации 
Ковровского района, предприятий и организаций.
3.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует 
не менее половины от числа ее членов.
3.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов, 
носят обязательный характер и оформляются протоколом. Про-
токол подписывается председателем и секретарем комиссии.
Протоколы комиссии в обязательном порядке направляются 
членам комиссии, а также в заинтересованные структурные 
подразделения администрации Ковровского района, предпри-
ятия и организации.
3.5. Председатель комиссии:
- руководит деятельностью комиссии и несет ответственность за 
выполнение возложенных на комиссию задач и осуществление 
ей своих функций;
- определяет время проведения заседаний комиссии и круг 
вопросов, вносимых на ее рассмотрение;
- организует подготовку материалов для рассмотрения на ко-
миссии, ведет заседания комиссии.
3.6. Заместитель председателя комиссии выполняет поручения 
председателя комиссии, а в случае отсутствия председателя 
комиссии выполняет его полномочия.
3.7. Секретарь комиссии:
- обеспечивает разработку проектов планов работы комиссии;
- принимает участие в подготовке материалов по рассматрива-
емым комиссией вопросам;
- осуществляет сбор подготовленных к рассмотрению на ко-
миссии материалов;
- своевременно оповещает участников о времени и месте про-
ведения заседаний комиссии и осуществляет их ознакомление 
с подготовленными к рассмотрению материалами;
- ведет протокол заседания комиссии;
- организует контроль за выполнением принятых комиссией 
решений;
- ведет рабочую документацию комиссии.
3.8. Члены комиссии:
- вносят предложения о рассмотрении на заседаниях комиссии 
вопросов, отнесенных к ее компетенции;
- принимают участие в разработке мероприятий по улучшению 
транспортного обслуживания населения;
- организуют в пределах своих должностных полномочий реали-
зацию мероприятий по выполнению решений комиссии.
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2 Вестник
Ковровского района

№ 33 от 28.07.2022 г.

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

21.07.2022 № 347 

   О внесении  изменений  в постановление администрации 
Ковровского  района  от 09.04.2018  №  241   

В  целях совершенствования Порядка предоставления компен-
сации родителям (законным представителям) части расходов 
на приобретение путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления   п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести в Порядок предоставления компенсации родителям 
(законным представителям) части расходов на приобретение 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, утверж-
денный постановлением администрации Ковровского района от 
09.04.2018 № 241 (далее – Порядок), следующие  изменения:
1.1. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«Для получения компенсации родители (законные представите-
ли) обращаются в уполномоченный орган в течение 10 календар-
ных дней после окончания пребывания ребенка в организации 
отдыха детей и их оздоровления с предоставлением следующих 
документов:
- заявления о предоставлении компенсации родителям (закон-
ным представителям) согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку; 
- копии лицевого счета, открытого в кредитной организации, для 
зачисления денежных средств; 
- справки  с места работы родителей (законных представителей), 
подавших заявление, с указанием реквизитов организации 

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем
финан-

сиро
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

район-
ного

бюджета

вне-
бюд- 
жет-
ных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8

3.4 Закупка имуще-
ства для поиска по-
терявшихся людей

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Эффективная
 организация 

поиска потерявшихся 
граждан

3.5 Субсидия на 
возмещение затрат 
по обеспечению 
работы пунктов 
временного разме-
щения населения 
при чрезвычайных 
ситуациях

2021
2022

42,6
233,4

42,6
233,4

Управ-
ление 

жизнеобе-
спечения, 

граж-
данской 

обороны, 
строи-

тельства и 
архитек-

туры

Обеспечение работы 
пунктов временного 

размещения населения 
при чрезвычайных 

ситуациях

Итого по годам:
2020
2021
2022

1494,0
1532,3
2186,3

1494,0
1532,3
2186,3

-
-
-

Всего: 5212,6 5212,6 -

Основное мероприятие № 4  «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах»

Задача: развитие и совершенствование районного звена автоматизированной 
информационно-управляющей системы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

4.1. Приобретение 
и изготовление на-
глядной агитации и 
памяток по обеспе-
чению безопасно-
сти людей на водных 
объектах, охране их 
жизни и здоровья.

2020
2021
2022

4,1
0,0
0,0

4,1
0,0
0,0

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Снижение количества 
погибших на водных 

объектах

Итого по годам:
2020
2021
2022

4,1
0,0
0,0

4,1
0,0
0,0

-
-
-

Всего: 4,1 4,1

Основное мероприятие № 5 «Меры по совершенствованию обучения и 
проведению  информационно-пропагандистской работы»

Задача: совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения 
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

5.1. Обеспечение 
развития и даль-
нейшее совершен-
ствование матери-
ально-технической 
б а з ы  д в и ж е н и я 
"Школа безопас-
ности", внедрения 
передового опыта 
п о д г о т о в к и  у ч а -
щихся по програм-
ме курса "Основы 
безопасности жиз-
недеятельности" и 
дисциплине «Безо-
пасность жизнеде-
ятельности».

2020
2021
2022

0,0
24,6
24,6

0,0
24,6
24,6

-
-
-

Управле-
ние обра-
зования

Обучение населения 
правильным действиям 

при чрезвычайных 
ситуациях 

5.2. Проведение со-
ревнований «Шко-
ла безопасности» 
и полевого лагеря 
«Юный спасатель» в 
Ковровском районе

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-
-
-

Управле-
ние обра-
зования

5.3. Приобретение 
методической ли-
тературы, пособий и 
наглядной агитации 
по вопросам ГО и 
ЧС, обеспечения по-
жарной безопасно-
сти и безопасности 
людей на водных 
объектах

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Уменьшение количества 
пожаров, снижение ри-

сков и смягчение 
последствий чрезвычай-

ных ситуаций 

5.4.  Расходы на 
проведение учений 
и учебно – мобили-
зационных сборов.

2020
2021
2022

0,0
61,8
7,0

0,0
61,8
7,0

-
-
-

УЭИЗО 
Ковров-

ского рай-
она, МКУ 

«Центр 
развития 
сельского 

хозяй-
ства»,

МКУ «ГО и 
МТО»

Повышение уровня 
профессионального 

мастерства районного 
звена ТП РСЧС

Итого по годам:
2020
2021
2022

        0,0
86,4
31,6

0,0
86,4
31,6

-
-
-

Всего: 118,0 118,0 -

Общее ресурсное 
обеспечение про-
граммы по годам.

2020
2021
2022

28329,7
29973,2
38170,6

28329,7
29973,2
38170,6

-
-
-

Итого за все 
время реализации 

программы 
96473,5 96473,5 -

(ИНН,ОГРН/ОГРНИП);
- копии документа, удостоверяющего личность родителей 
(законных представителей) с предъявлением оригинала; 
- копии страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС) родителя (законного 
представителя) с предъявлением оригинала;
-     копии свидетельства о рождении ребенка с предъявлением 
оригинала;
- копии страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС) ребенка с предъявлением 
оригинала;
- оригинала отрывного талона (корешка) путевки, подтвержда-
ющего пребывание ребенка в организации отдыха детей и их 
оздоровления; 
-   документов, подтверждающих расходы на приобретение 
путевки;
-  документа, подтверждающего регистрацию ребенка на тер-
ритории Ковровского района.
Родитель (законный представитель) вправе участвовать 

в Программе по стимулированию доступных внутренних 
туристских поездок в организации отдыха детей и их 
оздоровления. В этом случае компенсация предоставляется 
на часть стоимости путевки, оставшуюся после использования 
кешбэка. В случае, если родитель (законный представитель) 
не участвует в Программе по стимулированию доступных 
внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и 
их оздоровления, то оформляет расписку по форме согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и размещению на   сайте администрации Ковровского 
района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на   начальника управления образования администрации 
Ковровского района.

     
Глава администрации
Ковровского района                                            В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению 

администрации Ковровского района 
от  21.07.2022 №  347 

Начальнику управления образования  
администрации Ковровского района 

И.Е. Медведевой
от ______________________________________
________________________________________

проживающего(ей) по адресу: ___________ 
________________________________________
________________________________________
паспорт: серия ________ номер __________ 
кем выдан ______________________________          
________________________________________
дата выдачи____________________________

 контактный телефон:____________________

РАСПИСКА
Я,____________________________________________________________
_______________________________________ сообщаю, что в Про-
грамме стимулирования доступных внутренних туристских поез-
док в организации отдыха детей и их оздоровления (загородные 
лагеря), реализуемой Ростуризмом, по возврату в размере 50% 
оплаченной суммы при приобретении путевки в _____________
_______________________________________ (название лагеря)   с  
«___» ____________ 20__ года по «___» ____________ 20__ года для 
моего ребенка ______________________________________________
__________________(ФИО), _______________ (дата рождения), не 
принимал(а) участие.

____________                                        ___________/__________________/
      (дата)                                                (подпись)        (расшифровка)

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

25.07.2022                № 354         

 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом 
Ковровского района на 2014 - 2023 годы» 
С целью обеспечения исполнения законодательства в ходе 

управления и распоряжения   муниципальным имуществом с   
учетом решения Совета народных  депутатов   Ковровского рай-
она   от 11.03.2022  № 7 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О 
районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов»»  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспе-
чение управления муниципальным имуществом Ковровского 
района на 2014 - 2023 годы», утвержденную  постановлением 
администрации  Ковровского района  от  20.12.2013 № 1269 с 
изменениями и дополнениями,  изложив  измененные пункты и 
разделы программы согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  офи-
циальном информационном бюллетене "Вестник Ковровского 
района» и размещению на сайте администрации Ковровского 
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня  его офи-
циального опубликования. 

Глава администрации
Ковровского района      В.В.Скороходов

Приложение 
к постановлению 

администрации Ковровского района 
                       от 21.07.2022 № 345

Раздел 7. Перечень программных мероприятий
 муниципальной программы «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
 пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах  Ковровского района  
на 2020-2022 годы»

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем
финан-

сиро
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

район-
ного

бюджета

вне-
бюд- 
жет-
ных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель Программы: последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, 
повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных объ-
ектов и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера, 
а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и 
устойчивого социально-экономического развития района.

Основное мероприятие №1 «Совершенствование мероприятий граждан-
ской обороны»

Задача: прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных  объектах 
и объектах жизнеобеспечения, разработка комплекса мер по обеспечению необхо-
димого уровня их защищенности.

1.1. Приобретение 
защитного снаряже-
ния для территори-
альных НАСФ Ков-
ровского района:

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Повышение боего-
товности нештатных 

аварийно-спасательных 
формирований.

1.2. Приобретение 
автономных источ-
ников электропита-
ния для ЗПУ – 1 еди-
ница, мощностью 
– (5-10 квт)

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

1.3. Затраты на со-
держание МКУ «ГО 
и МТО» Ковровского 
района

2020
2021
2022

20165,6
21622,4
28096,3

20165,6
21622,4
28096,3

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Бесперебойное обес-
печение структурных 

подразделений адми-
нистрации Ковровского 

района необходимым 
оборудовани ем, 

транспортом и другими 
материально-техниче-

скими средствами.

Итого по годам:
2020
2021
2022

20165,6
21622,4
28096,3

20165,6
21622,4
28096,3

-
-
-

Всего: 69884,3 69884,3 -

Основное мероприятие № 2 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в Ковровском районе»

Задача: совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны.

2.1. Расходы на ор-
ганизацию работы 
М у н и ц и п а л ь н ы х 
пожарных постов. 

2020
2021
2022

6645,5
6710,9
7444,2

6645,5
6710,9
7444,2

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Снижение количества 
пожаров,  возгораний и 
материального ущерба 
на территории Ковров-

ского района  

2.2. Закупка ранцев 
противопожарных, 
пожарных мото-
помп и автономных 
пожарных извеща-
телей.

2020
2021
2022

20,5
21,2
40,0

20,5
21,2
40,0

-
-
-

МКУ «ГО и
МТО»

Снижение  количества 
пожаров,  возгораний и 
материального ущерба 
на территории Ковров-

ского района

2.3. Расходы по 
противопожарному 
опахиванию земель 
государственного 
запаса

2020
2021
2022

0,0
0,0

372,2

0,0
0,0

372,2

МКУ «ГО и
МТО»

Обеспечение мер по  
локализации пожаров, 
загораний и матери-

ального ущерба

Итого по годам:
2020
2021
2022

6666,0
6732,1
7856,4

    6666,0
6732,1
7856,4

-
-
-

Всего: 21254,5 21254,5 -

Основное мероприятие № 3 «Совершенствование мероприятий по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера»
Задача:  совершенствование системы управления и экстренного реагирования в 
чрезвычайных и кризисных ситуациях.

3.1.  Расходы на 
обеспечение дея-
тельности системы 
вызова экстренных 
оперативных служб 
по единому номеру 
«112»

2020
2021
2022

1494,0
1489,7
1952,9

1494,0
1489,7
1952,9

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Повышение надежности 
функционирования си-

стем жизнеобеспечения 
населения Ковровского 

района

3 . 2 .  Ус т р а н е н и е 
аварий природного 
и техногенного ха-
рактера 

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

МКУ «ГО и 
МТО»

3.3. Электродви-
гатели,  частотные 
преобразователи, 
пусковые устрой-
ства и кабельная 
продукция

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-
-
-

МБУ 
«СЕЗ», 

предприя-
тия ЖКХ

Годы Всего
2020 2021 2022

Районный бюджет (тыс. руб.) 28329,7 29973,2 38170,6 96473,5

Областной бюджет (тыс. руб.)

Итого: 28329,7 29973,2 38170,6 96473,5

Конкретизация объемов финансирования намеченных меро-
приятий в  2020-2022 годах будет производиться с обстановки 
в районе, исходя из   имеющихся средств районного бюджета, 
возможных изменений расходной части муниципальной про-
граммы».
1.3. Изложить раздел 7 «Перечень программных мероприятий 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах Ковровского района 
на 2020-2022 годы» в редакции, согласно  приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации  
Ковровского района от 11.05.2022 № 212  «О внесении изме-
нений в постановление администрации Ковровского района от 
10.02.2020 № 53 «Об утверждении муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах Ковровского района на 2020-2022 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офи-
циальном сайте                  администрации Ковровского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
 
Глава администрации 
Ковровского района

В.В. Скороходов



3 Вестник
Ковровского района

№ 33 от 28.07.2022 г.

Задача:  обеспечение продажи земельных участков

2. Мероприя-
тия по рыноч-
н о й  о ц е н к е , 
п р о в е д е н и ю 
торгов, прода-
же без торгов в 
установленных 
законом случа-
ях земельных 
участков, нахо-
дящихся в  му-
ниципальной 
собственности 
района и в го-
сударственной 
собственности  
до момента ее 
разграничения
Итого по ме-
роприятию

2014
2015

161,4
38

199,4

0
0

0
0

161,4
38

0
0

Управле-
ние эко-
номики, 
имуще-

ственных 
и земель-
ных отно-

шений

Соблюдение 
законода-
тельства, 

эффективное  
управление 

землей

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собствен-
ностью

Задача: обеспечение приватизации муниципального имущества

3. Меропри-
ятия по  ры-
ночной оценке 
имущества, 
арендной 
платы для 
передачи 
имущества 
в аренду, 
приватизации, 
продажи, 
права для пе-
редачи  в без-
возмездное 
пользование
Итого по ме-
роприятию

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

47,1
30,8

120,0
66,0

159,0
82,3
68,0

132,6
120,0
120,0

945,8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

47,1
30,8

120,0
66,0

159,0
82,3
68,0

132,6
120,0
120,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Управле-
ние эко-
номики, 
имуще-

ственных 
и земель-
ных отно-

шений

Соблюдение 
законода-
тельства, 

эффективное  
управление 

имуществом

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собствен-
ностью

Задача: максимальное  вовлечение муниципального имущества в оборот, в том числе 
предоставление в аренду

4. Мероприятия 
по  перечислению 
НДС от дохода,  от 
продажи и аренды 
муниципального 
имущества

Итого по меропри-
ятию

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

227,9
61,3
44,0
97,8
38,5
18,1
20,0
97,8
97,8

703,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

227,9
61,3
44,0
97,8
38,5
18,1
20,0
97,8
97,8

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Администрация 
К о в р о в с к о г о 
района, Управ-
ление эконо-
мики, имуще-
с т в е н н ы х  и 
земельных от-
ношений, МКУ 
« У п р а в л е н и е 
по гражданской 
обороне и ма-
териально-тех-
ническому обе-
спечению» 

Соблюде-
ние На-

логового 
Кодекса 

РФ

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собствен-
ностью

Задача: Оптимизация состава муниципального имущества

5. Мероприятия по  
о п л а т е  г о с у д а р -
ственной пошлины 
и услуг нотариуса 
при  удостоверении 
сделок в случаях, 
предусмотренных 
законодательством, 
заявлений о вне-
сении изменений в 
учредительных до-
кументы, плата за 
услуги регистратора 
при ведении реестра  
владельцев ценных 
бумаг
Итого по меропри-
ятию

2017
2020
2021
2022
2023

1,8
6,8

64,7
20,0
20,0

113,3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1,8
6,8

64,7
20,0
20,0

0
0
0
0
0

Управление 
экономики, 

имуще-
ственных и 
земельных 
отношений 

Соблю-
дение 

законода-
тельства 
с  01.01.

2017

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собствен-
ностью

Задача: максимальное  вовлечение муниципального имущества в оборот, в том числе 
предоставление в аренду

6 .  М е р о п р и я т и я 
по  финансовому 
содержанию муни-
ципального казен-
ного учреждения, 
подведомственного 
управлению эконо-
мики, имуществен-
ных и земельных 
отношений 
Итого по меропри-
ятию

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

2817,3
3685,1
4370,7
4815,6
5228,9
6523,0
5576,4

33017,0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2817,3
3685,1
4370,7
4815,6
5228,9
6523,0
5576,4

0
0
0
0
0
0
0

МКУ «Ков-
ровское 

районное 
учрежде-

ние по 
земельным 
отношени-

ям» 

Соблю-
дение 

законода-
тельства с  
01.01.2017

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собствен-
ностью

Задача: максимальное  вовлечение муниципального имущества в обороту

7. Мероприятия 
по  уплате  НДС от 
стоимости права на 
заключение дого-
воров на установку 
и эксплуатацию 
рекламных кон-
струкций
Итого по меропри-
ятию

2018
2020
2021
2022
2023

134,0
0,0

37,6
134,0
134,0
439,6

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

134,0
0,0

37,6
134,0
134,0

0
0
0
0
0

Админи-
страция 

Ковровско-
го района

Соблю-
дение 

Налогового 
Кодекса 

РФ

Итого общее 
ресурсное обеспе-
чение  программы:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

728,7
1078,6
1257,2
3922,7
4292,0
4684,9
5216,0
5597,7
7194,8
6248,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

728,7
1078,6
1257,2
3922,7
4292,0
4684,9
5216,0
5597,7
7194,8
6248,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Всего:
2014-
2023

40220,8 0 0 40220,8 0

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

25.07.2022 № 922-р

О проведении аукциона  по продаже земельного участка 

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Рос-
сийской         Федерации:
1. Провести 31.08.2022 года в здании администрации Ковров-
ского района по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д.34 аукцион по продаже земельного участка с када-
стровым номером 33:07:000401:575, для чего создать комиссию 
в следующем составе:

Приложение
 к распоряжению администрации 

Ковровского района
  № 922-р  от 25.07.2022

Извещение о проведении аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района на основании распоряже-
ния администрации Ковровского района от 25.07.2022 № 922-р 
в здании администрации Ковровского района по адресу: Влади-
мирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 11 час. 
00 мин. 31.08.2022 г. аукцион по продаже земельного участка, 
указанного в приложении № 1 к извещению. 
Порядок проведения аукциона: 
- при регистрации участники аукциона получают карточки с 
номером, которые они поднимают после оглашения ведущим 
аукциона начальной цены предмета аукциона и каждой очеред-
ной цены предмета аукциона;
- аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наимено-
вания предмета аукциона, основных характеристик, начальной 
цены предмета аукциона, "шага аукциона" и порядка проведения 
аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона называет 
цену предмета аукциона, а участники сигнализируют подняти-
ем карточек о готовности заключить договор купли-продажи в 
соответствии с этой ценой;
- каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем 
увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления 
очередной цены ведущий аукциона называет номера карточек 
участников аукциона, которые первым и вторым подняли кар-
точки и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий 
аукциона объявляет следующую цену в соответствии с "шагом 
аукциона";
- аукцион завершается, когда после троекратного объявления 
ведущим аукциона очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку. Победителем признается участ-
ник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона 
последним;
- по завершении аукциона ведущий аукциона объявляет о 
продаже земельного участка, называет цену и номер карточки 
победителя аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, цена земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. В случае, если единственная заявка на участие в аукци-
оне и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, цена земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае 
если в аукционе участвовал только один участник, цена земель-
ного участка устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок. При этом цена земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона.

Предметом аукциона является земельный участок, указанный в 
приложении № 1 к извещению и прилагаемой выписке из Еди-
ного государственного реестра недвижимости. 
На земельном участке не предполагается строительство объек-
тов капитального строительства. 
 Время начала аукциона, начальная цена предмета аукциона, 
размер задатка и шага аукциона установлены согласно прило-
жению № 1 к извещению.  
Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в изве-
щении, копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан), надлежащим    образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной     регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо, документы, подтверждающие 
внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 
часов по рабочим дням, перерыв с 12-30 до 13-30 часов. Дата и 
время начала приема заявок 01.08.2022 8-30 час., дата и время 
окончания приема заявок 25.08.2022 09-00 час.
- к участию в аукционе допускаются граждане и юридические 
лица,
- один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки 

Ткачева Т.В. -
и.о. директора МКУ «Ковровское районное 
учреждение по земельным отношениям», 
председатель комиссии,

члены комиссии:

Иванова Т.С. -
инженер МКУ «Ковровское районное 
учреждение по земельным отношениям».

Спиридонова Е.В. -
ведущий инженер МКУ «Ковровское районное 
учреждение по земельным отношениям»,

Новикова И.В. -
инженер МКУ «Ковровское районное 
учреждение по земельным отношениям».

2. Утвердить согласно приложению извещение о проведении 
аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:07:000401:575, общей площадью 390799 кв. м, адрес 
(описание местоположения): Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Новосельское (сельское поселение), урочище 
Ваза, 3 км юго-восточнее д. Демино, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного исполь-
зования – сельскохозяйственное использование.

3. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о 
проведении аукциона в официальном информационном бюл-
летене «Вестник Ковровского района», на официальном сайте 
администрации Ковровского района и разместить на официаль-
ном сайте Российской Федерации  в сети «Интернет» ГИС торги.

Глава  администрации 
Ковровского района

 
             В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению 

администрации Ковровского района 
от  25.07.2022 №  354

Изменения в муниципальную программу 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом 

Ковровского района на 2014 - 2023 годы»

Раздел 1. ПАСПОРТ  
муниципальной программы «Обеспечение управления муни-
ципальным имуществом Ковровского района на 2014 - 2023 

годы»

Наимено-
вание  

программы

«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского райо-
на на 2014 - 2023 годы»  (далее – программа)

Основание 
для разработ-
ки программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации"

Заказчик Администрация Ковровского района

Разработчик  
программы

Управление экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции Ковровского района

Ответ-
ственный 
исполнитель 
программы 

Управление экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции Ковровского района 

Соисполните-
ли программы

Администрация Ковровского района
Финансовое управление администрации Ковровского района 
МБУ «Служба единого заказчика» 
МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»

Цель и задачи 
программы  

 

 

Цели:
- обеспечение управления, использования и распоряжения  муниципальной 
собственностью;
- увеличение доходов бюджета Ковровского района.
Основные задачи:
- оптимизация состава муниципального имущества;
- обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на 
муниципальное недвижимое  имущество,
- обеспечение приватизации муниципального имущества, продажи земель-
ных участков;
- максимальное вовлечение муниципального имущества в оборот, в том 
числе предоставление в концессию, хозяйственное ведение, оперативное 
управление, аренду, безвозмездное пользование,
- обеспечение законности и своевременности исполнения полномочий и 
предоставления услуг по предоставлению земельных участков, находящихся 
в государственной собственности до момента ее разграничения

Сроки и этапы 
выполнения  
программы

один этап - с 2014 по 2023 годы

Целевые 
индикаторы и 
показатели
 

Наличие к концу 2023 года:
-  государственной регистрации права собственности на муниципальное 
недвижимое имущество – 100%;
-  кадастрового учета муниципального недвижимого имущества – 100%,
-  кадастровых паспортов (технических планов) муниципального недвижимого 
имущества – 100%.

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
программы

Финансирование программы планируется из бюджета Ковровского района 
в объеме 40220,8 тыс. рублей, 
в том числе:
- 2014 год – 728,7 тыс. рублей
- 2015 год – 1078,6 тыс.рублей, 
- 2016 год – 1257,2 тыс.рублей,
- 2017 год – 3922,7 тыс.рублей,
- 2018 год – 4292,0 тыс.рублей,
- 2019 год -  4684,9 тыс.рублей,
- 2020 год – 5216,0 тыс.рублей,
- 2021 год – 5597,7 тыс.рублей,
- 2022 год – 7194,8 тыс.рублей,
- 2023 год – 6248,2 тыс.рублей

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
выполнения 
программы

Проведение кадастровых работ в отношении всех муниципальных объектов 
недвижимости. Государственная регистрация права собственности Ковров-
ского района на все объекты недвижимости.    
Реализация программы позволит создать условия для:         
- обеспечения законного эффективного использования муниципального 
имущества, 
- реализации правомочий Ковровского района как собственника в части  
владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, 
- получения полных, объективных и точных сведений о составе, количестве и 
характеристиках  муниципального имущества,
- государственной регистрации прав хозяйственного ведения муниципальных 
предприятия и оперативного управления муниципальных учреждений на 
переданное им имущество.

Контроль за 
исполнением 
программы

Турыгин Ю.Н. – заместитель главы, начальник управления экономики, иму-
щественных и земельных отношений администрации Ковровского района.

6. Ресурсное обеспечение программы.

Общий объем финансовых средств на реализацию програм-
мы планируется из бюджета Ковровского района в объеме 
40220,8 тыс. рублей, 
в том числе:
- 2014 год – 728,7 тыс. рублей
- 2015 год – 1078,6 тыс.рублей, 
- 2016 год – 1257,2 тыс.рублей,
- 2017 год – 3922,7 тыс.рублей,
- 2018 год – 4292,0 тыс.рублей,
- 2019 год -  4684,9 тыс.рублей,
- 2020 год – 5216,0 тыс.рублей,
- 2021 год – 5597,7 тыс.рублей,
- 2022 год – 7194,8 тыс.рублей,
- 2023 год – 6248,2 тыс.рублей

7. ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий 

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств И с п о л -

н и т е л и 
-  о т в е т -
ственные 
за реали-
зацию ме-
роприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

фе-
де-

раль-
ного 
бюд-
жета

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

рай-
он-

ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-
жет-
ных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собствен-
ностью

Задача:  обеспечение кадастрового  учета и государственной регистрации права на муни-
ципальное недвижимое имущества

1. Мероприя-
тия  по прове-
дению  када-
стровых работ 
в отношении 
муниципаль-
ного имуще-
ства для  по-
с т а н о в к и  н а 
кадастровый 
учет  и госу-
дарственной 
регистрации 
п р а в а  с о б -
ственности с 
учетом оплаты 
долга за про-
шлые перио-
ды.
Итого по ме-
роприятию

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

520,2
781,9

1075,9
993,6
216,1
193,4
307,5
113,9
300
300

4802,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

520,2
781,9

1075,9
993,6
216,1
193,4
307,5
113,9
300
300

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Управле-
ние эко-
номики, 
имуще-

ственных 
и зе-

мельных 
отноше-
ний, МБУ 
«Служба 
единого 
заказчи-

ка»

Соблюдение 
законодатель-

ства, реги-
страция права, 
передача либо 
приватизация 

муници-
пального 

имущества

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собствен-
ностью
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Управление экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинте-
ресованные в предоставлении земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства,  могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления 
на имя главы администрации Ковровского района о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявле-
ния 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., почтовым отправлением на 
бумажном носителе либо сканированное заявление по электрон-
ной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 27 
августа 2022 года. Местоположение земельного участка: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское 
поселение), д. Смехра, кадастровый номер земельного участка 
33:07:000156:ЗУ1, площадь земельного участка 616 кв.м., кате-
гория земель – земли населенных пунктов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, 
тел 8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камеш-
ковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6,, кВ.18. e-mail: 
mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка  с када-
стровым номером 33:07:000141:232 расположенного в Влади-
мирской области, район Ковровский, МО Малыгинское сельское 
поселение с. Большие Всегодичи выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Цыганова Н.Н, прож.:  
Ковровскийй район,  с. Большие  Всегодичи ,  ул.Центральная, 
дом 68 тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:  Владимирская  область, район Ковровский , МО 
Малыгинское сельское поселение с. Большие Всегодичи , ул.
Центральная , у д.68 , 29. 08. 2022г. в 10 ч 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2 . Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30дней со дня публикации настоящего 
извещения. по адресу: г.Ковров, проспект  Ленина, д. 34 оф. 2. 
Собственники или наследники земельных участков, с которыми 
требуется согласовать местоположение границы: собственники 
или наследники земельных участков в Владимирской области, 
район Ковровский, МО Малыгинское сельское поселение в с. 
Большие Всегодичи, в районе ул.Зеленая,  расположенные в 
кадастровом квартале 33:07:000141.  При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ,Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, 
тел 8(49232)64305, 601300 , Владимирская область, Камеш-
ковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: 
mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка  с 
кадастровым номером 33:07:000141:198 расположенного в 
Владимирской области, район Ковровский, МО Малыгинское 
сельское поселение с. Большие Всегодичи ул.Зеленая дом 124 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является  Цыбряев А.М., прож. : в г.Коврове, ул.Шмидта дом 
9, кв.270, тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, район Ковровский , МО Малы-
гинское сельское поселение с. Большие Всегодичи , ул.Зеленая , 
у д.124 , 29. 08. 2022г. в 09 ч 00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, 
проспект Ленина , д. 34 оф. 2 . Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются в 
течении 30дней со дня публикации настоящего извещения. по 
адресу: г.Ковров, проспект Ленина , д. 34 оф. 2. Собственники 
или наследники земельных участков, с которыми требуется 
согласовать местоположение границы: собственники или на-
следники земельных участков:  в Владимирской области, район 
Ковровский , МО Малыгинское сельское поселение в с. Большие 
Всегодичи , ул.Зеленая,д.123 (KN 33:07:000141:199). , а также 
иные , расположенные в кадастровом квартале 33:07:000141.  
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Малыгинского сельского поселения ин-
формирует население о возможности продажи  72 земельных 
долей, площадью 53300 кв.м. каждая, земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000123:148, принадлежащих му-
ниципальному образованию Малыгинское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области, сельскохозяйствен-
ным организациям или крестьянско-фермерским хозяйствам, 
использующим данным земельный участок, находящийся в 
долевой собственности. Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного производства, местоположение земель-
ного участка: примерно в 550 метрах по направлению на юг от 
ориентира центральная усадьба СПК «Гигант», расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, 
Ковровский район, пос. Гигант.   
Указанные сельскохозяйственные организации или крестьян-
ско-фермерские хозяйства в праве приобрести данные зе-
мельные доли на основании п. 5.1 ст. 10 ФЗ-101 без проведения 
торгов в течение шести месяцев с момента государственной 
регистрации права муниципальной собственности на такой 
земельный участок, а именно с 05.07.2022 года для чего могут 
подать заявление о приобретении указанных долей земельного 
участка в письменном виде в администрацию Малыгинского 
сельского поселения по адресу: д. Ручей, ул. Центральная, д. 
3А, с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на 
обед с 12-00 до 13-00, тел: 8 (49232) 7-57-38). При этом цена 
земельного участка устанавливается в размере 15 процентов 
его кадастровой стоимости, а арендная плата – в размере 0,3 
процента его кадастровой стоимости.

Глава администрации
Малыгинского сельского поселения         Д.А. Никулин

Управление экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинте-
ресованные в предоставлении земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства,  могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления 
на имя главы администрации Ковровского района 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., почтовым отправлением на бумажном носителе либо 
сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.
ru. Дата окончания приема заявлений 27 августа 2022 года. 
Местоположение земельного участка: Владимирская область, 
р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Сер-
гейцево, условный номер земельного участка 33:07:000113:ЗУ1, 
площадь земельного участка 1660 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов. 

на участие в аукционе. Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке. В случае поступления от заявителя до дня окончания 
срока приема заявок уведомления об отзыве заявки задаток 
возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. Заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор 
купли-продажи земельного участка, засчитывается в счет платы 
за него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращается. Банков-
ские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3305711452, 
КПП 330501001, счет 03100643000000012800 в УФК по Вла-
димирской области (Управление экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации Ковровского района, 
л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ 
ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области 
г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611406013050000430, 
ОКТМО 17635420.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество физического лица, подающего заявку)

в лице______________________________________________________
_____________________________________________________________
действующего на основании_________________________________
___________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место 
жительства физического лица: ______________________________
_____________________________________________________________
ИНН ________________________, ОГРН ___________________________, 
принимая решение об участии 31.08.2022 года в 11 час. 00 мин. 
в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:07:000401:575 площадью 390799 кв.м, адрес (описание 
местоположения): Владимирская область, Ковровский район, 
МО Новосельское (сельское поселение), урочище Ваза, 3 км 
юго-восточнее д. Демино, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование, обязуется: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 
проведении аукциона, а также разъясненный порядок прове-
дения аукциона;
2) в случае признания победителем, выполнить условия аук-
циона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона и 
протоколе о результатах аукциона.
 Согласен(на) на обработку персональных данных в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».
 С земельным участком и документацией ознакомлен(а).

Реквизиты для возврата задатка: ____________________________
_____________________________________________________________

Приложения:  _______________________________________________
_____________________________________________________________

Подпись заявителя ________________________
"_____" ____________________________ 20___ г.

Контактный телефон_________________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "____" 
____________20____г. за № __

Подпись уполномоченного лица__________________________

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

Город Ковров
Владимирской области

Дата

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района Владимирской области 
(далее – Продавец) в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений 
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании 
положения об управлении, и ____________(далее – Покупатель), 
именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. Предметом договора является  земельный участок площа-
дью 390799 кв.м с кадастровым номером 33:07:000401:575, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Новосельское (сельское поселение), урочище Ваза 3км 
юго-восточнее д. Демино, вид разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование, обременения и ограни-
чения _____________ (далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою 
собственность по итогам  аукциона, состоявшегося _____, 
на условиях настоящего договора земельный участок, ука-

занный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________ 
(____________________________) рублей.

3. Право собственности Покупателя на земельный участок 
возникает с момента государственной регистрации перехода 
права в установленном порядке. Передача  документов на го-
сударственную регистрацию перехода права осуществляется 
после полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупа-
телю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты 
приобретаемого по настоящему договору земельного участка.

5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка 
в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный 
участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента 
подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоя-
щем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств 
и гарантий. 

6. Земельный участок не является предметом спора, не зало-
жен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний 
третьих лиц.

7. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания 
сторонами.

8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по 
полной оплате приобретаемого по настоящему договору зе-
мельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец 
имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора. 
9.  Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых име-
ет одинаковую юридическую силу: 1 – УЭИЗО администрации 
Ковровского района, 1 – ______________.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона

№
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