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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области 
(далее – Министерство) сообщает о проведении продажи посредством проведения 
торгов в форме публичного предложения (далее – Продажа) земельных участков с 
кадастровыми номерами 33:07:000303:81, 33:07:000303:118, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного производства, принудительно изъятых у его собственника в связи 
с ненадлежащим использованием (далее – Участки). 

1. Общие положения
Основание продажи: приказы Министерства имущественных и земельных отношений Вла-

димирской области от 30.01.2023 №116, №117.
Собственник имущества – Зайцев Дмитрий Николаевич.
Продавец и Организатор – Министерство имущественных и земельных отношений Влади-

мирской области.
Форма подачи предложений – публичное предложение, путем открытой формы подачи 

предложений о приобретении Участков.
Дата, время и место проведения Продажи: 22 марта 2023 года в 10.30 часов по мо-

сковскому времени, по адресу: г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 68, Министерство, малый 
актовый зал.

Время и место приема заявок (предложений) на участие в Продаже: рабочие дни с 9 
час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. (перерыв с 12:30 до 13:00) по московскому времени по адресу: 
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 68, Министерство, контактный телефон – (4922) 32-52-31, 
32-33-71.

Начало приема заявок (предложений) на участие в Продаже: 17 февраля 2023 года
Окончание приема заявок (предложений) на участие в Продаже: 17 марта 2023 года 

до 12:00 часов.
Определение участников Продажи: 20 марта 2023 года.

Место и срок подведения итогов Продажи: Министерство имущественных и земельных 
отношений Владимирской области (г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 68), в день проведения 
Продажи.

2. Сведения о предмете Продажи
Наименование, местонахождение и характеристики объекта:
Лот №1
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, изъят решением Ков-

ровского городского суда Владимирской области от 22.01.2018 года по делу №2-73/2018, 
апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирской 
областного суда от 10.04.2018 года по делу №33-1362/2018, апелляционным определением 
Владимирского областного суда от 03.08.2022 года по делу №33-2852/2022:

– местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское 
поселение), установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир дом. Участок находится примерно в 800 м по направлению на восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сель-
ское поселение), д. Дроздовка, д. 23;

– кадастровый номер: 33:07:000303:81;
– общая площадь: 53 395 кв.м.;
– категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
– разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
– сведения о правах на земельный участок: земельный участок с кадастровым номером 

33:07:000303:81 принадлежит на праве собственности Зайцеву Дмитрию Николаевичу,
– сведения об объектах недвижимости, расположенных в пределах земельного участка, со-

держащиеся в Едином государственном реестре недвижимости – отсутствуют;
– Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объ-

екта, незарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого 
имущества:

– вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 
09.11.2020; реквизиты документа-основания: доверенность от 18.04.2014 №01-33/28080 вы-
дан: Министерство транспорта РФ Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

– вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 
09.11.2020; реквизиты документа-основания: о порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон от 24.02.2009 №№160 выдан: Правительство Российской Фе-
дерации.

– сведения об обременениях (ограничениях), содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости:

Учетный номер 
части земель-
ного участка с 
кадастровым 

номером 
33:07:000303:81

Пло-
щадь 
(м2)

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или 
обременения объекта недвижимости

1 2 3
1 29892 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 

статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-11-09; рек-
визиты документа-основания: доверенность от 18.04.2014 №01-33/28080 выдан: Министерство 
транспорта РФ Федеральное дорожное агентство (Росавтодор); Содержание ограничения (обре-
менения): Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ “Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”.; Реестровый номер границы: 33.00.2.96

2 3976 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-11-09; рек-
визиты документа-основания: о порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон от 24.02.2009 №№160 выдан: Правительство Российской Федерации; Содержание ограни-
чения (обременения): Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 “О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон”. В охранных зонах запрещается осу-
ществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на про-
вода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на 
опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) 
в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов про-
ходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые 
работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетево-
го хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться 
в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, 
открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения 
и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, 
занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах 
охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропе-
редачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;г) размещать свалки;д) про-
изводить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить 
сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах 
подземных кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов 
электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пун-
ктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запре-
щается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 
станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и 
дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зо-
нах воздушных линий электропередачи); б) складировать или размещать хранилищалюбых, в том 
числе горюче-смазочных, материалов; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих 
кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). Ширина 
охранной зоны по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов-10м. Ширина охран-
ной зоны по обе стороны подземной кабельной линии электропередачи от крайних кабелей-1 м; 
Реестровый номер границы: 33.00.2.154

– ограничения прав и обременения объекта недвижимости: запрещение регистрации от 
01.03.2018 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:07:000303:81-33/001/2018-1) на 
основании определения Ковровского городского суда Владимирской области от 20.02.2018 
года №2-73/2018.

В соответствии с письмом Инспекции государственной охраны объектов культурного на-
следия Владимирской области от 01.02.2022 №ИГООКН-238-01-13 земельный участок с када-
стровым номером 33:07:000303:81 не является объектом культурного наследия и расположен 
вне границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на данном земельном участке объектов, обладающих призна-
ками культурного наследия (в т.ч. археологического), Государственная инспекция не распо-
лагает.

Учитывая вышеизложенное, в случае хозяйственного освоения территории в соответствии 
со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необ-
ходимо:

– обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельных 
участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, 
путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 вышеуказанного закона;

– представить в Государственную инспекцию документацию, подготовленную на основе 
археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с ко-
торыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строи-
тельных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-куль-
турной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границах земельных участков, подлежащих воздействию земля-
ных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, и после принятия Государственной инспекции решения о включении 
данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

– разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности вы-
явленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических 
полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного насле-
дия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее – докумен-
тация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выяв-
ленного объекта культурного (археологического) наследия),

– получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспе-
чению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной 
историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в 
Государственную инспекцию на согласование;

– обеспечить реализацию согласованной инспекцией документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) на-
следия.

Согласно письму Департамента природопользования и охраны окружающей среды Влади-
мирской области от 03.02.2022 №ДПП-822-07-07 в границах земельного участка с кадастро-
вым номером: 33:07:000303:81 отсутствуют поверхностные водные объекты. В водоохранные 
зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов данный земельный 
участок не попадает.

– сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с выпи-
ской из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке.

Информация о выявленных в рамках федерального государственного земельного 
контроля (надзора) нарушениях:

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Вла-
димирской, Костромской Ивановской областям в период с 2014 – 2017 гг. проведены меро-
приятия по государственному земельному надзору в отношении Зайцева Д.Н.

По результатам проведенных мероприятий выявлены следующие правонарушения: земель-
ный участок не очищен от зарастания по всей площади сорной (люпин, хвощ, полынь, морковь 
дикая) и древесно-кустарниковой растительностью (единичные ивы высотой до 2 м, поросль 
мелкой березы высотой до 1,5 м), не введен в сельскохозяйственный оборот.

Признаки выявленного правонарушения: невыполнение в установленный срок предписаний 
об устранении нарушений земельного законодательства.

Начальная цена Продажи – устанавливается в размере 56 726 (Пятьдесят шесть тысяч 
семьсот двадцать шесть) руб. 85 коп.

Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена Продажи 
– 5 мин.

Минимальная цена предложения (50% начальной цены продажи) – 28 363 (Двадцать во-
семь тысяч триста шестьдесят три) руб. 43 коп.

Величина снижения начальной цены Продажи – составляет 2,5% от цены первоначаль-
ного предложения – 1 418 (Одна тысяча четыреста восемнадцать) руб. 17 коп.

Величина повышения начальной цены Продажи – 2,5% от цены первоначального пред-
ложения – 1 418 (Одна тысяча четыреста восемнадцать) руб. 17 коп.

Сумма задатка – 20 процентов начальной цены продажи Участка в размере – 11 345 (Один-
надцать тысяч триста сорок пять) руб. 37 коп.

Лот №2
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, изъят решением Ков-

ровского городского суда Владимирской области от 22.01.2018 года по делу №2-74/2018, 
апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирской 
областного суда от 03.05.2018 года по делу №33-1717/2018, апелляционным определением 
Владимирского областного суда от 29.07.2022 года по делу №33-2853/2022:

– местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1450 метрах, 
по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, МО Новосельское сельское поселение, д. Дроздовка, дом 23;

– кадастровый номер: 33:07:000303:118;
– общая площадь: 59 203 кв.м.;
– категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
– разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
– сведения о правах на земельный участок: земельный участок с кадастровым номером 

33:07:000303:118 принадлежит на праве собственности Зайцеву Дмитрию Николаевичу,
– сведения об объектах недвижимости, расположенных в пределах земельного участка, со-

держащиеся в Едином государственном реестре недвижимости – отсутствуют;
– сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объ-

екта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого 
имущества:

– вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 
24.04.2015; реквизиты документа-основания: доверенность от 18.04.2014 №01-33/28080 вы-
дан: Министерство транспорта РФ Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

– сведения об обременениях (ограничениях), содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости:

Учетный номер 
части земельного 

участка с када-
стровым номером 
33:07:000303:118

Пло-
щадь 
(м2)

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости 
или обременения объекта недвижимости

1 2 3

1 31359

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2015-04-24; 
реквизиты документа-основания: доверенность от 18.04.2014 №01-33/28080 выдан: Министер-
ство транспорта РФ Федеральное дорожное агентство (Росавтодор); Содержание ограничения 
(обременения): Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ “Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации”; Реестровый номер границы: 33.00.2.96.

– ограничения прав и обременения объекта недвижимости: запрещение регистрации от 
01.03.2018 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:07:000303:118-33/001/2018-1) на 
основании определения Ковровского городского суда Владимирской области от 20.02.2018 
года №2-74/2018.

В соответствии с письмом Инспекции государственной охраны объектов культурного на-
следия Владимирской области от 01.02.2022 №ИГООКН-238-01-13 земельный участок с ка-
дастровым номером 33:07:000303:118 не является объектом культурного наследия и распо-
ложен вне границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на данном земельном участке объектов, обладающих призна-
ками культурного наследия (в т.ч. археологического), Государственная инспекция не распо-
лагает.

Учитывая вышеизложенное, в случае хозяйственного освоения территории в соответствии 
со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необ-
ходимо:

– обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельных 
участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, 
путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 вышеуказанного закона;

– представить в Государственную инспекцию документацию, подготовленную на основе 
археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с ко-
торыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строи-
тельных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-куль-
турной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границах земельных участков, подлежащих воздействию земля-
ных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, и после принятия Государственной инспекции решения о включении 
данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

– разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности вы-
явленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических 
полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного насле-
дия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее – докумен-
тация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выяв-
ленного объекта культурного (археологического) наследия),

– получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспе-
чению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной 
историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в 
Государственную инспекцию на согласование;

– обеспечить реализацию согласованной инспекцией документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) на-
следия.

Согласно письму Департамента природопользования и охраны окружающей среды Вла-
димирской области от 03.02.2022 №ДПП-822-07-04 в границах земельного участка с када-
стровым номером: 33:07:000303:118 отсутствуют поверхностные водные объекты. В водо-
охранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов данный 
земельный участок не попадает.

– сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с выпи-
ской из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке.

Информация о выявленных в рамках федерального государственного земельного 
контроля (надзора) нарушениях:

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Вла-
димирской, Костромской Ивановской областям в период с 2014 – 2017 гг. проведены меро-
приятия по государственному земельному надзору в отношении Зайцева Д.Н.

По результатам проведенных мероприятий выявлены следующие правонарушения: зе-
мельный участок не очищен от зарастания сорной травой (пижма, зверобой, цикорий, полынь, 
осот, конский щавель, тысячелистник) и частично древесно-кустарниковой растительностью 
(ивы высотой до 1,5 м, березы высотой от 1,5 м до 5 м, сосны – от 1 м до 2 м), не введен в 
сельскохозяйственный оборот.

Признаки выявленного правонарушения: невыполнение в установленный срок предписаний 
об устранении нарушений земельного законодательства.

Начальная цена Продажи – устанавливается в размере 62 897 (Шестьдесят две тысячи 
восемьсот девяносто семь) руб. 26 коп.

Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена Продажи 
– 5 мин.

Минимальная цена предложения (50% начальной цены продажи) – 31 448 (Тридцать одна 
тысяча четыреста сорок восемь) руб. 63 коп.

Величина снижения начальной цены Продажи – составляет 2,5% от цены первоначаль-
ного предложения – 1 572 (Одна тысяча пятьсот семьдесят два) руб. 43 коп

Величина повышения начальной цены Продажи – 2,5% от цены первоначального пред-
ложения – 1 572 (Одна тысяча пятьсот семьдесят два) руб. 43 коп.

Сумма задатка – 20 процентов начальной цены продажи Участка в размере – 12 579 (Две-
надцать тысяч пятьсот семьдесят девять) руб. 45 коп.

3. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
Продаже

Ограничения на участие в Продаже:
– иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также 

юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, 
иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, не 
могут приобретать в собственность земельные участки из земель сельскохозяйственного на-
значения (в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»);

– лица, установленные пунктом 5 статьи 449.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции.

4. Документы, представляемые Претендентом для участия в Продаже
Для участия в Продаже Претендент (лично или через своего представителя) одновременно 

с заявкой (предложением) на участие в Продаже представляет следующие документы:
Юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осущест-

вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо).

Физические лица
– документ, удостоверяющий личность или копии всех листов.
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к за-

явке (предложению) должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
(предложение) должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой (предложением), либо от-

дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
Претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны Претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка 
(предложение) и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
Организатора, другой – у Претендента.

5. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток в размере 20% от начальной цены Продажи перечисляется Организатору в 

срок не позднее даты окончания приема заявки (предложения) на участие в Продаже, по сле-
дующим реквизитам:

Наименование получателя платежа МФ ВО (Министерство имущественных и земельных отношений Владимир-
ской области, л/с 05282000280)

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области 
г. Владимир

БИК 011708377
Номер счета 03222643170000002800
Корр.счет 40102810945370000020
ИНН/КПП 3329013633 / 332901001
ОКТМО 17701000

назначение платежа «Задаток для участия в торгах в форме публичного предложения зе-
мельного участка с кадастровым номером _____________________» соответственно.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора, указанный в ин-
формационном сообщении, является выписка с этого счета.

Задаток возвращается в следующих случаях:
В случае если Претендент не допущен к участию в Продаже, Организатор обязуется пере-

числить сумму задатка на счет, указанный Претендентом в заявке (предложении) на участие в 
продаже, в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок (пред-
ложений) на участие в Продаже.

Организатор в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов Продажи возвращает участ-
никам такой Продажи, за исключением Победителя, суммы задатков на счет, указанный в за-
явке (предложении) на участие в Продаже.

В случае если Претендент, признанный Победителем Продажи, уклоняется или отказывает-
ся от заключения в установленный срок договора купли-продажи Участка, он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Претенденту, признанному Победителем Продажи и заключившему договор купли-прода-
жи Участка, денежные средства, внесенные в качестве задатка, засчитываются в счет оплаты 
цены Участка.

В случае принятия решения об отказе в проведении Продажи Организатор в течение 5 
(пяти) дней со дня принятия указанного решения перечисляет Претенденту сумму задатка на 
счет, указанный в заявке (предложении) на участие в Продаже.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

6. Определение участников Продажи
Для участия в Продаже Претенденты представляют в установленный в информационном 

сообщении о проведении Продажи срок документы.
Заявка (предложение) с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором 

Продажи в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов.

Заявки (предложения) и документы рассматриваются Комиссией по проведению публичных 
торгов по продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения, изъятых в судеб-
ном порядке (далее – Комиссия) в указанный в настоящем информационном сообщении день 
определения участников Продажи.

На основании результатов рассмотрения заявок и документов Комиссией принимается 
одно из следующих решений:

– о допуске к участию в Продаже Претендента и о признании Претендента участником Про-
дажи;

– об отказе Претенденту в допуске к участию в Продаже, которые оформляются протоколом 
рассмотрения заявок на участие в Продаже.

Претендент не допускается к участию в Продаже по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

– заявка (предложение) подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществле-
ние таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоя-
щем информационном сообщении.

Организатор ведет протокол рассмотрения заявок (предложений) на участие в Продаже, 
который должен содержать сведения о Претендентах, допущенных к участию в Продаже и 
признанных участниками Продажи, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дениях о Претендентах, не допущенных к участию в Продаже, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в Продаже.

Протокол рассмотрения заявок на участие в Продаже подписывается Организатором не 
позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения, и размещается на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru и официальном сайте Организатора www.mio.avo.ru в сети «Интернет» не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

Претендент, допущенный к участию в Продаже, приобретает статус участника Продажи с 
даты оформления Организатором протокола рассмотрения заявок (предложений) на участие 
в Продаже.

7. Порядок проведения Продажи и определения Победителя Продажи
Продажа Участка осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений 

о цене такого Участка в течение одной процедуры проведения такой Продажи, в день и время, 
указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного снижения 
цены первоначального предложения (цена Участка, указанная в информационном сообще-
нии) на величину снижения начальной цены Продажи такого Участка, но не ниже минимальной 
цены предложения, по которой может быть продан Участок.

Продажа проводится ведущим Продажи на заседании Комиссии.
Участникам продажи выдаются пронумерованные карточки участника Продажи. Во время 

проведения Продажи участник такой Продажи может пользоваться только одной карточкой.
Процедура Продажи начинается с объявления ведущим об открытии Продажи.
После открытия Продажи ведущим оглашаются: наименование предмета Продажи, его ос-

новные характеристики, начальная цена Продажи и минимальная цена предложения, а также 
величина снижения начальной цены Продажи и величина повышения начальной цены Прода-
жи Участка.

Величина снижения начальной цены Продажи устанавливается Организатором в фиксиро-
ванной сумме и не изменяется в течение всей процедуры Продажи Участка.

Величина повышения начальной цены Продажи устанавливается Организатором в фикси-
рованной сумме и не изменяется в течение всей процедуры Продажи.

Цена первоначального предложения Участка устанавливается в размере начальной цены, 
установленной для продажи Участка на торгах в форме публичного предложения.

После оглашения ведущим начальной цены Продажи участникам предлагается заявить эту 
цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначаль-
ной цене Участка ведущим осуществляется последовательное снижение цены на величину 
снижения.

Предложения о приобретении Участка заявляются участниками Продажи поднятием кар-
точек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложив-
шейся на соответствующей величине снижения начальной цены Продажи Участка.

Право приобретения Участка принадлежит участнику Продажи, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующей 
величине снижения начальной цены Продажи Участка, при отсутствии предложений других 
участников торгов в форме публичного предложения, после троекратного повторения веду-
щим сложившейся цены Продажи земельного участка.

Ведущий Продажи объявляет о продаже Участка, называет номер карточки участника Про-
дажи, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
оглашает цену продажи Участка.

В случае если несколько участников Продажи подтверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на одной из величин снижения начальной цены 
Продажи Участка, со всеми участниками данных торгов проводится аукцион, по установлен-
ным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации правилам проведения 
аукциона, предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене Участка. Началь-
ной ценой такого Участка на проводимом аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на данной величине снижения начальной цены 
Продажи Участка.

В случае если участники проводимого аукциона не заявляют предложения о цене, превы-
шающей начальную цену Участка, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил начальную цену Участка.

После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже Участка, называет победителя 
Продажи, цену и номер карточки Победителя.

Результаты продажи оформляются протоколом о результатах такой продажи в 2-х (двух) 
экземплярах, один из которых передается Победителю Продажи, второй остается у Органи-
затора Продажи.

В протоколе о результатах Продажи указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения Продажи;
2) предмет Продажи и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характери-

стики Участка);
3) сведения обо всех участниках Продажи, а также предложения о цене, которые они вно-

сили;
4) имя физического лица или наименование юридического лица – участника Продажи, ко-

торый предложил наиболее высокую цену за Участок по сравнению с предложениями других 
участников Продажи, или участника Продажи, который сделал предпоследнее предложение о 
цене Участка в ходе продажи;

5) имя физического лица или наименование юридического лица – Победителя Продажи;
6) сведения о последнем предложении по цене предмета Продажи (цена приобретаемого 

в собственность Участка).
Протокол о результатах Продажи, в том числе удостоверяющий право Победителя Продажи 

на заключение договора купли-продажи Участка, подписывается Организатором Продажи и 
членами Комиссии в день проведения Продажи и в течение одного рабочего дня со дня его 
подписания, размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru сайте Организатора www.mio.avo.ru в сети 
«Интернет».

Уведомление о признании участника Продажи ее Победителем направляется ему в день 
подведения итогов Продажи Участка.

Победителем Продажи признается участник Продажи, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующей величине 
снижения начальной цены Продажи Участка, при отсутствии предложений других участников 
торгов в форме публичного предложения, или предложивший наибольшую цену за Участок 
при проведении аукциона.

Продажа Участка посредством публичного предложения признается несостоявшейся в сле-
дующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки (предложения) на участие в Продаже Участка либо ни 
один из Претендентов не признан участником такой Продажи;

б) принято решение о признании только одного Претендента участником Продажи;
в) ни один из участников продажи не сделал предложение о цене Участка при достижении 

минимальной цены продажи Участка.
Решение о признании Продажи Участка несостоявшейся оформляется протоколом о ре-

зультатах Продажи.

8. Срок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи Участка заключается в письменной форме между Организатором 

(Продавцом) и Победителем Продажи (Покупателем) по месту нахождения Организатора 
(Продавца) не позднее, чем через пять рабочих дней с даты проведения Продажи Участка.

Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи.

Оплата стоимости Участка (без учета НДС) производится путем перечисления денежных 
средств на счет Организатора (Продавца), указанный в договоре купли-продажи. В назначе-
нии платежа обязательно указываются номер и дата заключения договора.

Если Покупатель не оплатил стоимость Участка в установленный срок, договор купли-про-
дажи с ним считается незаключенным, а публичные торги признаются несостоявшимися. Ор-
ганизатор (Продавец) вправе требовать возмещения причиненных ему убытков.

Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие доку-
менты, необходимые для проведения Продажи, ознакомиться с формой заявки (предложе-
ния), с документацией, характеризующей предмет Продажи, подать заявку (предложение) на 
участие в Продаже можно со дня опубликования настоящего информационного сообщения по 
адресу г. Владимир, ул. Б.Московская, д. 68, каб. №209, №223, тел. (4922) 32-33-71, 32-52-31.



Ковровского района
Вестник№ 6 от 16.02.2023 г.2

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

 
10.02.2023 №52 

Об утверждении правил расчета вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов на тер-
ритории муниципального образования Ковровский район Владимирской 
области 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 №934 «О 
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ковровский 
район Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить Правила расчета вреда, причиняемого транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов на территории муници-
пального образования Ковровский район Владимирской области, согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

2. Определить показатели размера вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования Ковровский район Владимирской области, согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном 

бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровско-
го района. 

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
09.02.2023 №175-р

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генераль-
ный план МО Клязьминское (сельское поселение) Ковровского района 
Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района от 28 
апреля 2010 года №18 «Положение о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по проектам градостроительных решений на территории муници-
пального образования Ковровский район»:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Ге-
неральный план Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
в части земельных участков с кадастровыми номерами: 33:07:000271:343, 
33:07:000271:344, 33:07:000271:554.

2. Провести публичные слушания 27.02.2023 в 11.00 часов по адресу: Влади-
мирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), п. 
Гостюхинский карьер, д 6.

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний 
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитек-
туры администрации Ковровского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района.

5. Установить, что с проектом внесения изменений в генеральный план можно 
ознакомиться:

– ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 
мин., перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин., по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23;

– на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.
ru/ в разделе «Градостроительная деятельность», «Документы территориального 
планирования».

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном инфор-
мационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте 
администрации района.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Распоряжению

администрации Ковровского района
от 09.02.2023 N 175-р

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ков-
ровского района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29716
2. Проект в электронном виде на CD –диске

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

 
09.02.2023 №176-р

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генераль-
ный план МО Малыгинское (сельское поселение) Ковровского района 
Владимирской области в части населенного пункта п. Малыгино

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района от 28 
апреля 2010 года №18 «Положение о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по проектам градостроительных решений на территории муници-
пального образования Ковровский район»:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план МО Малыгинское (сельское поселение) Ковровского района Владимир-
ской области в части населенного пункта п. Малыгино.

2. Провести публичные слушания 28.02.2023 в 11.00 часов по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское посе-

ление), п. Малыгино, ул. Школьная, д. 62.
3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний 

управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитек-
туры администрации Ковровского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района.

5. Установить, что с проектом внесения изменений в генеральный план можно 
ознакомиться:

– ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 
мин., перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин., по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23;

– на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.
ru/ в разделе «Градостроительная деятельность», «Документы территориального 
планирования».

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном инфор-
мационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте 
администрации района.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Распоряжению

администрации Ковровского района
от 09.02.2023 N 176-р

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ков-
ровского района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29717
2. Проект в электронном виде на CD –диске

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

 
14.02.2023 №55

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 10.11.2022 №552 «О мерах поддержки членов семей лиц, при-
званных на военную службу по мобилизации, на территории Ковровского 
района»

На основании Указа Губернатора Владимирской области от 27.01.2023 №26 «О 
внесении изменений в Указ Губернатора области от 13.10.2022 №158» постано-
вляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ковровского 
района от 10.11.2022 №552 «О мерах поддержки членов семей лиц, призванных 
на военную службу по мобилизации, на территории Ковровского района» (далее 
– Постановление):

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить следующие меры поддержки в период проведения специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области:

– для членов семей постоянно проживающих на территории Ковровского рай-
она граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по моби-
лизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – мобилизованные 
граждане), на период прохождения ими военной службы;

– для членов семей постоянно проживающих на территории Ковровского рай-
она граждан Российской Федерации, добровольно изъявивших желание принять 
участие в специальной военной операции в составе добровольческих отрядов 
(далее – добровольцы), на период прохождения ими военной службы;

– для членов семей постоянно проживающих на территории Ковровского рай-
она граждан Российской Федерации, пребывавших в запасе и заключивших 
с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно краткосрочный 
контракт о прохождении военной службы (далее – граждане, заключившие кон-
тракт), на период прохождения ими военной службы;

– для членов семей постоянно проживающих на территории Ковровского рай-
она граждан Российской Федерации, военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту и принимающих участие в специальной военной операции 
(далее – военнослужащие, проходящие военную службу по контракту), на период 
прохождения ими военной службы:»;

1.2. По тексту Постановления слова «мобилизованных граждан, добровольцев 
и граждан, заключивших контракт,» дополнить словами «военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту,»;

1.3. Пункт 1 Постановления дополнить подпунктом 1.7 следующего содержа-
ния:

«1.7. Предоставление во внеочередном порядке детям мобилизованных граж-
дан, добровольцев, граждан, заключивших контракт, и военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту, мест в организациях отдыха и оздоровления 
детей.».

2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника 
управления образования администрации района.

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
14.02.2023 №54

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 17.06.2022 №279 «Об утверждении муниципальной программы 
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в при-
городном сообщении на территории Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортно-
го обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории 
Ковровского района» (далее Программа), утвержденной постановлением адми-
нистрации Ковровского района от 17.06.2022г. №279, постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том 

числе по годам и источникам» раздела 1 Приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Общий объем финансирования Программы – 77 159,4 тыс. руб., в том числе: 
– средства областного бюджета – 17 134,4 тыс.руб.
2022г. – 17 134,4 тыс. руб.;
2023г. – 0 тыс. руб.;
2024г. – 0 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.;
– средства районного бюджета – 60 025,0 тыс. руб.
2022г. – 28 321,9 тыс. руб.;
2023г. – 10 567,7 тыс. руб.;
2024г. – 10 567,7 тыс. руб.;
2025г. – 10 567,7 тыс. руб.

2. Абзац второй раздела 5 Приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«Объем финансового обеспечения Программы за весь период реализации со-
ставит 77 159,4 тыс. руб., в том числе:

– средства областного бюджета – 17 134,4 тыс.руб.
2022г. – 17 134,4 тыс. руб.;
2023г. – 0 тыс. руб.;
2024г. – 0 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.;
– средства районного бюджета – 60 025,0 тыс. руб.
2022г. – 28 321,9 тыс. руб.;
2023г. – 10 567,7 тыс. руб.;
2024г. – 10 567,7 тыс. руб.;
2025г. – 10 567,7 тыс. руб.»
3. Раздел 7 к Программе изложить в следующей редакции согласно приложе-

нию №1.
4. Приложение №1 к муниципальной программе «Создание условий для предо-

ставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории Ковровского 
района» изложить в следующей редакции согласно приложению №2.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном инфор-
мационном бюллетени «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации 
Ковровского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
от «14» 02 2023г. №54

7. Перечень программных мероприятий
тыс. руб.

Наименование
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем
финансиро-

вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результатыобласт-
ного

бюджета

Районного 
бюджета

внебюд-
жетных 

источников
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам»
Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров пригородным автомобильным транспортом
Задача: Сохранение количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23км
1.1. Предоставление 
субсидий на возмещение 
недополученных доходов при 
осуществлении пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом общего 
пользования в пригородном 
сообщении на территории 
Ковровского района

2022г. 1694,0 - 1694,0 - Муниципальное 
казенное 
учреждение «Центр 
развития сельского 
хозяйства, потре-
бительского рынка 
и услуг» Ковровско-
го района

Обеспечение устойчи-
вого и эффективного 
функционирования 
пассажирского автомо-
бильного транспорта 
общего пользования на 
территории Ковровско-
го района

2023г. 1500,0 - 1500,0 -
2024г. 1500,0 - 1500,0 -
2025г.  1500,0 - 1500,0 -

1.2. Предоставление 
субсидии на возмещение 
недополученных доходов при 
установлении оплаты проезда 
ниже предельного тарифа 
на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транс-
портом общего пользования 
по регулируемым тарифам 
в пригородном сообщении 
на территории Ковровского 
района

2022г.  15218,0 - 15218,0 - Муниципальное 
казенное 
учреждение «Центр 
развития сельского 
хозяйства, потре-
бительского рынка 
и услуг» Ковровско-
го района 

Обеспечение устойчи-
вого и эффективного 
функционирования 
пассажирского автомо-
бильного транспорта 
общего пользования на 
территории Ковровско-
го района

2023г. 8000,0 - 8000,0 -
2024г. 8000,0 - 8000,0 -
2025г. 8000,0 - 8000,0 -

Наименование
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем
финансиро-

вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результатыобласт-
ного

бюджета

Районного 
бюджета

внебюд-
жетных 

источников
1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО

2022г. 16912,0 - 16912,0 -
2023г. 9500,0 - 9500,0 -
2024г. 9500,0 - 9500,0 -
2025г. 9500,0 - 9500,0 -

2. Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки гражданам»
Цель: Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан
Задача: Выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты
2.1. Предоставление 
компенсаций перевозчикам, 
предоставляющим услуги по 
перевозке отдельных категорий 
граждан по месячным соци-
альным проездным билетам на 
регулярных пригородных вну-
три муниципальных маршрутах 
Ковровского района

2022г. 1738,5 1651,4 87,1 - Муниципальное 
казенное 
учреждение «Центр 
развития сельского 
хозяйства, потре-
бительского рынка 
и услуг» Ковровско-
го района

Обеспечение льготного 
проезда отдельных 
категорий граждан

2023г. 67,7 - 67,7 -
2024г. 67,7 - 67,7 -
2025г. 67,7 - 67,7 -

ИТОГО

2022г. 1738,5 1651,4 87,1 -
2023г. 67,7 - 67,7 -
2024г. 67,7 - 67,7 -
2025г. 67,7 - 67,7 -

3. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
Цель: Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы пригородного пассажирского транспорта 
общего пользования с учетом социальных, экономических и экологических требований
Задача: Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом
 3.1. Выдача карт маршрутов 
регулярных перевозок и сви-
детельств об осуществлении 
перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок

2022г. 7,9 - 7,9 - Муниципальное 
казенное 
учреждение «Центр 
развития сельского 
хозяйства, потре-
бительского рынка 
и услуг» Ковровско-
го района

Обеспечение устойчи-
вого и эффективного 
функционирования 
пассажирского автомо-
бильного транспорта 
общего пользования на 
территории Ковровско-
го района

2023г. - - - -
2024г. - - - -
2025г. - - - -

3.2. Выполнение работ, 
связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым 
тарифам

2022г. 1000,0 - 1000,0 - Муниципальное 
казенное 
учреждение «Центр 
развития сельского 
хозяйства, потре-
бительского рынка 
и услуг» Ковровско-
го района

Удовлетворение 
потребности населения 
в пассажирских пере-
возках автомобильным 
транспортом в 
пригородном муници-
пальном сообщении

2023г. 1000,0 - 1000,0 -
2024г. 1000,0 - 1000,0 -
2025г. 1000,0 - 1000,0 -

ИТОГО

2022г. 1007,9 - 1007,9 -
2023г. 1000,0 - 1000,0 -
2024г. 1000,0 - 1000,0 -
2025г. 1000,0 - 1000,0 -
4. Основное мероприятие «Обновление парка подвижного состава»

Цель: Обеспечение стабильного транспортного обслуживания населения Ковровского района
Задача: Обновление парка подвижного состава
4.1. Приобретение подвижного 
состава общего пользования 
(автобусы)

2022г. 25797,9 15483,0 10314,9 - Муниципальное 
казенное 
учреждение «Центр 
развития сельского 
хозяйства, потре-
бительского рынка 
и услуг» Ковровско-
го района

Обеспечение устойчи-
вого и эффективного 
функционирования 
пассажирского автомо-
бильного транспорта 
общего пользования на 
территории Ковровско-
го района

2023г. - - - -
2024г. - - - -
2025г. - - - -

ИТОГО

2022г. 25797,9 15483,0 10314,9 -
2023г. - - - -
2024г. - - - -
2025г. - - - -

Всего по программе  
по годам:

2022г. 45456,3 17134,4 28321,9 -
2023г. 10567,7 - 10567,7 -
2024г. 10567,7 - 10567,7 -
2025г.  10567,7 - 10567,7 -

Итого по программе: 77159,4 17134,4 60025,0 -

Приложение №2
к постановлению администрации

Ковровского района
от «14» 02 2023г. №54

Приложение №1
к муниципальной программе

«Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении 

на территории Ковровского района»

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях 

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. 
измере-

ния

Значения показателей
отчетный год

(предшествую-
щий 1-ому году 

реализации 
программы)

1-ый год
(плановое 
значение)

2-ой год
(пла-
новое 
значе-

ние)

3-ий год
(пла-
новое 
значе-

ние)

4-ий год
(пла-
новое 
значе-

ние)

5-ий год
(плановое 

значе-
ние)

1 2 3 4 5 6 7 8
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки гражданам»

1
Количество проданных месяч-
ных социальных проездных 
билетов

шт. 1903 1837 1950 1950 1950 1950

Основное мероприятие « Организация транспортного обслуживания населения»

2 Количество автобусных 
маршрутов усл. ед. 25 25 25 25 25 25

3 Количество перевезенных 
пассажиров

тыс. 
чел. 913,2 829,3 915 915 915 915

4 Пассажирооборот
тыс. 

пасс. 
-км.

14982,5 13872,3 15000 15000 15000 15000

Основное мероприятие «Обновление парка подвижного состава»

5 Количество приобретенных 
автобусов шт. 0 3 0 0 0 0

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

 
15.02.2023 №56

О внесении изменений в постановление администрации от 31.12.2019 
года №658 «Об утверждении муниципальной программы «О социальной 
защите населения Ковровского района»»

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 2007г. №120-ОЗ «О социальной 
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Влади-
мирской области» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского района от 
31.12.2019 №658 «Об утверждении муниципальной программы «О социальной 
защите населения Ковровского района», изложив:

– п. 1. раздела «Объемы и источники финансирования программы» в следу-
ющей редакции: «Программа реализуется за счет средств федерального, об-
ластного и районного бюджетов. Общий объем финансирования Программы – 
54092,4 тыс. руб., в том числе в 2020г. – 13642,6 тыс. руб., в 2021г –17723,0 тыс.
руб., в 2022г – 8663,8 тыс.руб., в 2023г– 4797,0 тыс.руб, в 2024 г – 9266,0 тыс.
руб.»;

– п.5, п.7 приложения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-

ника управления образования.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном инфор-

мационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

от 15.02.2023 №56

5. Ресурсное обеспечение программы.
распределение финансовых средств на 2020-2024 гг. (тыс. руб.)

Наименование основных мероприятий 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Оказание адресной помощи 959,3 1054,8 2868,5 1058,0 1058,0 6998,6
Оказание мер социальной поддержки в целях ограни-
чения роста платы граждан за коммунальные услуги 1513,0 1000,0 1201,9 780,0 3729,0 8223,9

Оказание адресной социальной поддержки семьям с 
несовершеннолетними детьми, проведение различ-
ных мероприятий, нацеленных на создание благопри-
ятных условий для комплексного развития и жизнедея-
тельности несовершеннолетних детей

0,0 204,5 0,0 0,0 0,0 204,5

Чествование юбиляров, долгожителей, и активистов 
ветеранского движения 120,0 145,0 150,0 150,0 150,0 715,0

Проведение спортивно – культурных мероприятий 80,0 275,0 270,0 300,0 300,0 1225,0
Оборудование мест проживания ветеранов и тружени-
ков тыла Великой Отечественной войны автономными 
пожарными извещателями

0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к информации и объектам социальной инфраструк-
туры 

2246,8 15,0 0,0 269,0 319,0 2849,8



Ковровского района
Вестник№ 6 от 16.02.2023 г.3

Наименование основных мероприятий 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Представление субсидий на возмещение выпадаю-
щих доходов перевозчикам в связи с установлением 
уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на пригородных 
маршрутах

1545,7 1876,3 0,0 0,0 0,0 3422,0

Предоставление мер социальной поддержки в виде 
месячного социального проездного билета для от-
дельных категорий граждан

1025,6 1254,2 0,0 0,0 0,0 2279,8

Предоставление субсидий на возмещение убытков пе-
ревозчиков, связанных с осуществлением перевозок 
пассажиров по социально значимым маршрутам

130,6 0,0 0,0 0,0 0,0 130,6

Организация мероприятий по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования на 
пригородных маршрутах

1009,4 1000,0 0,0 0,0 0,0 2009,4

Выдача карт маршрутов регулярных перевозок и сви-
детельств об осуществлении перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок

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

Предоставление субсидий перевозчикам на возме-
щение части затрат на выполнение работ по осущест-
влению пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении по регулируемым тарифам на территории 
Ковровского района

 800,0 6467,9  0,0 0,0 0,0 7267,9

Обеспечение доступности услуг общественных бань 4212,2 4430,3 4123,4 2240,0 3710,0 18715,9
Реализация областного проекта социальной рекламы 
«Гордость земли Владимирской» путем изготовления 
и размещения социальной рекламы на территории 
городского и сельских поселений

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

ИТОГО 13642,6 17723,0 8663,8 4797,0 9266,0 54092,4 

 7. Перечень программных мероприятий

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
рования

(тыс.руб.)

в том числе за счет средств
Исполнители, 

ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или 
качественные пока-

затели)

Феде-
рального 

бюд-
жета

Област-
ного 

бюджета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источников

Основное мероприятие «Оказание адресной помощи» 
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 адресной 
помощи людям старшего 
поколения, инвалидам, 
многодетным семья, 
гражданам и семьям 
с детьми, попавшим 
в трудную жизненную 
ситуацию (социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению)

2020-
2024гг.

2020г. 
225,0

 2021г.
289,0

2022 г.
1825,0
2023 г
225,0 
2024 г
225,0

2020г. 225,0
 2021г. 
289,0

2022 г.
1825,0
2023 г
225,0
2024 г
225,0

Управление образо-
вания администра-
ции Ковровского 
района

Повышение уровня 
и качества жизни 
граждан, попавших в 
трудное материальное 
положение
С 2020 по 2024 г. плани-
руется охватить около 
600 человек.

2. Возмещение расходов 
гражданам на газифика-
цию жилья

2020-
2024гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление образо-
вания администра-
ции Ковровского 
района 

Повышение уровня и 
качества жизни граждан, 
осуществляющих 
газификацию жилья. С 
2020г. по 2022г. планиру-
ется охватить около180 
человек.

3. Предоставление 
бесплатных проездных 
билетов обучающимся 
образовательных органи-
заций (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям)

2020-
2024гг.

2020г.
 50,0 

2021г.
 4,7 

2022г.
 6,5 

2023г
50,0

2024г
50,0

2020г.
 50,0 

2021г.
 4,7 

2022г.
 6,5 

2023 г
50,0

2024г
50,0

Управление 
образования 
администрации 
Ковровского района 
, муниципальные 
образовательные 
организации Ков-
ровского района

Обеспечение матери-
альной поддержкой уча-
щихся образовательных 
организаций

4. Компенсация на 
приобретение путевок 
в специализированные 
лечебно-профилактические 
учреждения, располо-
женные на территории 
Ковровского района для от-
дельных категорий граждан 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населения)

2020-
2024гг

2020г.
 540,0 
2021г.
 555,6 
2022г.
 808,7 
2023 г
 540,0 
2024 г 
540,0 

- 2020г.
 540,0 
2021г.
555,6
2022г.
 808,7 
2023г
540,0
2024 г
540,0

- Управление образо-
вания администра-
ции Ковровского 
района 

Увеличение ожидаемой 
продолжительности 
здоровой жизни трудо-
способного населения 
Ковровского района

5. Предоставление 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
гражданам на оплату 
жилищно-коммуналь-
ных услуг

2020-
2024гг

2020г.
 144,3 
2021г.
205,5
2022г.
228,3 
2023г
243,0
2024г
243,0

-

-

-

-

-

-

2020 г.
144,3

 2021г.
205,5

2022 г.
228,3

2023 г.
243,0
2024 г
 243,0

Управление 
жизнеобеспечения, 
гражданской оборо-
ны, строительства 
и архитектуры 
администрации Ков-
ровского района

Оказание адресной 
социальной поддержки 
малоимущим гражданам 
на оплату жилищно – 
коммунальных услуг.
 Планируется охватить 
10 семей.

ИТОГО: 2020-
2024гг

2020г.
959,3
2021г.
1054,8
2022г.
2868,5 
2023 г
1058,0
2024 г
1058,0

-

-

-

-

-

-

2020 г.
959,3
2021г.
1054,8
2022г.
2868,5
2023 г
1058,0
2024 г
1058,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги»
Цель: Обеспечение доступности для населения тарифов на коммунальные услуги
Задача: Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
Предоставление 
субсидий теплоснабжа-
ющим организациям в 
целях ограничения роста 
размера платы граждан за 
коммунальные услуги

2020-
2024гг

2020г.
1513,0

2021г.
1000,0
2022г.
1201,9
2023 г
780,0
2024 г
3729,0

-

-

-

-

-

-

2020 г
1513,0

2021 г
 1000,0
2022 г
1201,9
2023 г
780,0
2024 г
3729,0

-

-

-

Управление 
жизнеобеспечения, 
гражданской оборо-
ны, строительства 
и архитектуры 
администрации Ков-
ровского района

Соблюдение установ-
ленного предельного 
индекса роста измене-
ния размера вносимой 
гражданами платы за 
коммунальные услуги

ИТОГО: 2020-
2024гг

2020г.
1513,0
2021г.
1000,0
2022г.
1201,9
2023 г
780,0
2024 г
3729,0

-

-

-

-

-

-

2020 г.
1513,0
2021г.
1000,0
2022г.
1201,9
2023 г
780,0
2024 г 
3729,0

Основное мероприятие «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 
материальной помощи:
– одиноким престарелым 
гражданам
– пенсионерам по 
возрасту.

2020-
2024 гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г

 

Управление образо-
вания администра-
ции Ковровского 
района 

Улучшение социаль-
но-экономического 
положения пенсионеров. 
С 2020-2022 гг. планиру-
ется охватить около 300 
человек.

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

2020-
2024 гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление образо-
вания администра-
ции Ковровского 
района
Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма 
администрации Ков-
ровского района 

Улучшение социаль-
но-экономического 
положения ветеранов 
Великой Отечественной 
войны

3.Проведение празднич-
ных мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

2020-
2024 гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма 
администрации Ков-
ровского района

Чествование участников 
и инвалидов ВОВ, бло-
кадников Ленинграда, 
узников нацистских лаге-
рей, тружеников тыла

4. Изготовление поздра-
вительных открыток к 
памятным датам.

2020-
2024 гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма 
администрации Ков-
ровского района

Чествование юбиляров 
с 2020-2022 гг. Планиру-
ется охватить около 100 
человек.

5. Чествование юбиляров, 
долгожителей, и 
активистов ветеранского 
движения

2020-
2024 гг.

2020г.
120,0
2021г.
 145,0 
2022г.
 150,0 
2023 г
150,0 
2024 г
150,0

2020г.
120,0
2021г.
 145,0 
2022г.
 150,0 
2023 г
150,0
2024 г
150,0

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма 
администрации Ков-
ровского района

Чествование юбиляров 
с 2020-2022 гг. Планиру-
ется охватить около 100 
человек.

6. Осуществление под-
писки на периодические 
издания для активистов 
ветеранского актива:
– газета «Забота»
– газета «Ветеран»
-журнал «Патриот 
Отечества»

2020-
2024 гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма 
администрации Ков-
ровского района

Повышение социальной 
активности граждан 
пожилого возраста

7. Клуб «Золотая свадьба» 2020-
2024 гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма 
администрации Ков-
ровского района

Чествование юбиляров 
супружеской жизни

8.Проведение акции «По 
местам боевой славы»

2020-
2024гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Совет ветеранов и 
инвалидов войны, 
труда, вооруженных 
сил и правоохра-
нительных органов 
Ковровского района 
«по согласованию» 
совместно с управ-
лением культуры, 
молодежной 
политики и туризма 
администрации Ков-
ровского района

Повышение социальной 
активности участников 
и инвалидов ВОВ, бло-
кадников Ленинграда, 
узников нацистских 
лагерей

9. Проведение акции 
«Наша районная глубинка 
и ее ветераны» (состав-
ление «дорожной карты», 
посещение ветеранов, 
уточнение состояния 
здоровья, условий про-
живания, материального 
положения и потребности 
в помощи

2020-
2024 гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Совет ветеранов и 
инвалидов войны, 
труда, вооруженных 
сил и правоохра-
нительных органов 
Ковровского района 
«по согласованию» 
совместно с управ-
лением культуры, 
молодежной 
политики и туризма 
администрации Ков-
ровского района

Улучшение социаль-
но-бытового положения 
граждан пожилого 
возраста

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
рования

(тыс.руб.)

в том числе за счет средств
Исполнители, 

ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или 
качественные пока-

затели)

Феде-
рального 

бюд-
жета

Област-
ного 

бюджета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источников

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

2020-
2024 гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Совет ветеранов и 
инвалидов войны, 
труда, вооруженных 
сил и правоохра-
нительных органов 
Ковровского района 
«по согласованию» 
совместно с управ-
лением культуры, 
молодежной 
политики и туризма 
администрации Ков-
ровского района

Улучшение социаль-
но-бытового положения 
граждан пожилого 
возраста

11.Организация достой-
ных проводов в последний 
путь ветеранов войны, 
военной службы и других 
категорий ветеранов

2020-
2024 гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма 
администрации Ков-
ровского района

Выражение дани уваже-
ния ветеранам ВОВ

12. Проведение 
спортивно – культурных 
мероприятий

2020-
2024 гг.

2020г.
80,0

2021г.
 275,0 
2022г.
270,0
2023 г
300,0
2024 г
300,0

2020г.
80,0

2021г.
 275,0 
2022г.
 270,0 
2023 г
300,0
2024 г
300,0

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма 
администрации Ков-
ровского района

Повышение социальной 
активности пожилых 
граждан

13. Оборудование мест 
проживания ветеранов и 
тружеников тыла Великой 
Отечественной войны 
автономными пожарными 
извещателями

2022 г 2022 г.
50,0

2022 г. 
50,0

Управление 
жизнеобеспечения, 
гражданской оборо-
ны, строительства 
и архитектуры 
администрации Ков-
ровского района

Повышение противопо-
жарной безопасности

ИТОГО : 2020 г
200,0
2021 г
420,0
2022 г
470,0
2023 г
450,0
2024 г
450,0

2020г
200,0
2021 г
420,0
2022 г
470,0
2023 г
450,0
2023 г
450,0

Основное мероприятие «Дети Ковровского района»
Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей
Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, проведение различных мероприятий, нацеленных 
на создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности несовершеннолетних детей
Мероприятия.
1.Оказание материальной 
помощи многодетным 
семьям, малоимущим 
семьям с детьми, семьям 
«группы риска»

2020-
2024 гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление образо-
вания администра-
ции Ковровского 
района 

Обеспечение матери-
альной поддержкой 
малоимущих семей с 
детьми. С 2020 по 2022 
г планируется охватить 
около 420 человек.

2. Приобретение новогод-
них подарков для детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

 2021 г 2021г.
166,0

2021г.
166,0

Управление образо-
вания администра-
ции Ковровского 
района 

Повышение уровня 
активности у детей и 
подростков.

3. Меры социальной под-
держки лиц, проходящих 
целевое обучение по 
отдельным образователь-
ным программам высшего 
образования

2020-
2024 гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление образо-
вания администра-
ции Ковровского 
района

Создание условий для 
гарантированного за-
крепления специалистов 
в образовательных 
организациях муници-
пального образования

4. Оборудование мест 
проживания многодетных 
семей, воспитывающих 
несовершеннолетних 
детей, автономными по-
жарными извещателями

2020-
2024г.

2020г.
2021г.
 38,5 

2022г.
2023 г
2024 г

2020г.
2021 г
 38,5 

2022г.
2023 г
2024г 

Управление образо-
вания администра-
ции Ковровского 
района

Обеспечение матери-
альной поддержкой 
многодетных семей, 
воспитывающих не-
совершеннолетних детей

5. Предоставление 
подарочных наборов 
новорожденным 

2020-
2024гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма 
администрации Ков-
ровского района

Обеспечение социаль-
ной поддержкой при 
рождении ребенка

ИТОГО 2020г.
2021г.
204,5
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
204,5
2022г.
2023 г
2024 г 

Основное мероприятие «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 
материальной помощи 
инвалидам (инвалиды, 
инвалиды-опорники)

2020-
2024гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление образо-
вания администра-
ции Ковровского 
района 

Повышение уровня 
и качества жизни 
инвалидов.
С 2020-2022 гг. планиру-
ется охватить около 90 
человек.

2. Обустройство панду-
сами, поручнями зданий 
для маломобильных групп 
населения

2020-
2024гг.

2020г.
2021г.
15,0

2022г. 
2023г
2024г

2020г.
2021г.
15,0

2022г.
2023 г
2024 г

Управление 
жизнеобеспечения, 
гражданской оборо-
ны, строительства 
и архитектуры 
администрации Ков-
ровского района

Создание доступной 
среды для инвалидов

3. Мероприятия по 
созданию в дошкольных 
образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, органи-
зациях дополнительного 
образования детей (в том 
числе в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность 
по адаптированным 
основным общеобразо-
вательным программам) 
условий для получения 
детьми-инвалидами каче-
ственного образования

2020-
2024гг.

2020г.
 2246,8 
2021г.

0,0 
2022г.

0,0
2023 г
269,0
2024 г
319,0

2020 г.
529,1
2021 г

0,0
2022 г

0,0
2023 г

0,0
2024 г

0

2020 г.
1475,7
2021 г

0,0
2022 г

0,0
2023 г

0,0
2024 г

0,0

2020 г.
242,0
2021 г

0,0
2022 г

0,0
2023 г
269,0
2024г
319,0

Увеличение численности 
детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием.
Увеличение количества 
дошкольных образова-
тельных организаций, в 
которых создана универ-
сальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования детей-ин-
валидов.
Увеличение численности 
детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополни-
тельное образованием

3.1 Проведение меро-
приятий по созданию 
в образовательных 
организациях условий для 
получения детьми-инва-
лидами качественного 
образования

2020-
2024г

2020г.
 1621,0 
2021г.
2022 г
2023 г
269,0
2024 г
319,0

2020 г.
1410,3
2021 г
2022 г
2023 г

0,0
2024 г

0,0

2020г.
 210,7 
2021г.
 2022г.
 2023 г
269,0
2024г
319,0

Управление образо-
вания администра-
ции Ковровского 
района, 
МБДОУ детский сад 
№11 «Солнышко», 
МАУДО «Дворец 
творчества», обще-
образовательные 
организации

Увеличение численности 
детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием.
Увеличение количества 
дошкольных образова-
тельных организаций, 
в которых создана 
универсальная безба-
рьерная среда 
для инклюзивного 
образования детей-ин-
валидов.
Увеличение численности 
детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополни-
тельное образованием

3.2.. Мероприятия госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
"Доступная среда" 

2020-
2024 гг.

2020г.
 625,8
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г

2020 г.
529,1
2021 г
2022 г
2023 г
2024 г

2020 г.
65,4

2021 г
2022 г
2023 г
2024 г

2020г.
 31,3

2021г.
 2022г.
2023 г
2024 г

Управление образо-
вания администра-
ции Ковровского 
района, 
МБДОУ детский сад 
№11 «Солнышко»

Увеличение численности 
детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием.
Увеличение количества 
дошкольных образова-
тельных организаций, в 
которых создана универ-
сальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования детей-ин-
валидов.

4. Обеспечение доступ-
ности МАУ СШ «Дворец 
спорта» п. Малыгино для 
инвалидов:
 -установка информаци-
онного табло;
– оборудование места 
парковки;
– оборудование фойе 
и спортивного зала 
(тактильные дорожки, 
оформление вывесок и 
табличек);
– переоборудование 
крыльца, переоборудова-
ние пандуса;
– ремонт душевых комнат. 

2020-
2024 гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

Управление образо-
вания администра-
ции Ковровского 
района 
МАУ ДО «Дворец 
спорта»

Создание доступной 
среды для инвалидов

5.Обеспечение доступ-
ности МАУ СШ «Дворец 
спорта» п.Мелехово для 
инвалидов:
– оборудование места 
парковки;
 – оборудование душевых 
комнат

2020-
2024 гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

Управление образо-
вания администра-
ции Ковровского 
района 
МАУ ДО «Дворец 
спорта»

Создание доступной 
среды для инвалидов

6.Обеспечение доступ-
ности Мелеховского 
филиала МБУК «РДК», 
Мелеховского филиала 
№2 МБУК «ЦРБ», МБУК 
«Историко – краеведче-
ский музей Ковровского 
района» для инвалидов:
– оборудование лестницы 
разделительными поруч-
нями, установка кнопки 
вызова сотрудника;
– покрытие пешеходных 
путей тактильными 
средствами;
– оборудование 
противоскользящим 
покрытием входа в здание 
и лестницы 

2020-
2024 гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма 
администрации Ков-
ровского района

Создание доступной 
среды для инвалидов

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

2020-
2024 гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление образо-
вания администра-
ции Ковровского 
района 
МАУ ДО «Дворец 
спорта»

Создание доступной 
среды для инвалидов

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
рования

(тыс.руб.)

в том числе за счет средств
Исполнители, 

ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или 
качественные пока-

затели)

Феде-
рального 

бюд-
жета

Област-
ного 

бюджета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источников

8.Обеспечение 
доступности образова-
тельных учреждений для 
инвалидов

2020-
2024 гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление образо-
вания администра-
ции Ковровского 
района, 
муниципальные 
учреждения образо-
вания Ковровского 
района

Создание доступной 
среды для инвалидов

9. Содействие трудо-
устройству незанятых 
инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для 
них рабочие места

2020 
-2024 гг.

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

2020г.
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

Управление образо-
вания администра-
ции Ковровского 
района, 
муниципальные 
учреждения образо-
вания Ковровского 
района

Создание доступной 
среды для инвалидов

ИТОГО  2020г 
2246,8
2021г
15,0

2023 г
269,0
2024 г
319,0

2020 г.
529,1
2021 г

0
2023 г

0
2024 г

0

2020 г.
1475,7
2021 г

0
2023 г

0,0
2024 г

0,0

2020 г.
242,0
2021 г

15,0
2023 г
269,0
2024 г
319,0

Основное мероприятие «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением 
уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом 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 
выпадающих доходов 
перевозчикам в связи с 
установлением уровня 
оплаты проезда пасса-
жиров автомобильным 
транспортом общего 
пользования на пригород-
ных маршрутах в размере 
78% от предельного 
тарифа, при дальности 
поездки свыше 23 км, за 
каждый последующий 
пассажиро-километр

2020-
2024 гг.

2020г.
1545,7 
2021г.
1876,3
2022г.
0,00

2023 г
0,00

2024 г
0,0

- - 2020г 1545,7
2021г.
1876,3
2022г.
0,00

2023 г
0,00

2024 г
0,0

МКУ «Центр 
развития сельского 
хозяйства, потреби-
тельского рынка и 
услуг» Ковровского 
района

Обеспечение 
доступности услуг 
общественного пасса-
жирского транспорта до 
отдаленных населенных 
пунктов. Обеспечение 
стабильного транс-
портного обслуживания 
населения Ковровского 
района, обусловленное 
потребностями развития 
рынка труда, удовлет-
ворение социальных и 
культурно-бытовых нужд 
населения.

ИТОГО 2020г.
1545,7
2021г.
1876,3
2022г.

0,0
2023 г

0,0
2024 г

0,0

- - 2020г 
1545,7
2021г.
1876,3
2022г.

0,0
2023 г

0,0
2024 г

0,0
Основное мероприятие «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 общественного 
транспорта для отдельных 
категорий граждан в 
размере 95% средств 
областного бюджета и 
5% софинансирования из 
районного бюджета

2020-
2024 г.г.

2020г.
1025,6 
2021г.
1254,2
2022г.

0,0
2023 г

0,0
2024 г

0,0

- 2020г.
 951,2 
2021г.

 1191,4 
2022г.

0,0
2023 г

0,0
2024 г

0,0

2020г.
74,4 

2021г.
62,8

2022г.
 0,0 

2023 г
0,0

2024 г
0,0

- МКУ «Центр 
развития сельского 
хозяйства, потреби-
тельского рынка и 
услуг» Ковровского 
района 

Обеспечение стабиль-
ного транспортного 
обслуживания населения 
Ковровского района, 
обусловленное потреб-
ностями развития рынка 
труда, удовлетворение 
социальных и куль-
турно-бытовых нужд 
населения.

ИТОГО 2020г.
1025,6 
2021г.
1254,2 
2022г.

0,0
2023г

0,0
2024 г

0,0

- 2020г.
 951,2 
2021г.

 1191,4 
2022г.

0,0
2023 г

0,0
2024 г

0,0

2020г.
74,4 

2021г.
62,8

2022г.
 0,0 

2023г
0,0

2024 г
0,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, связанных с осуществлением перевозок 
пассажиров по социально значимым маршрутам»
Цель: Возмещение перевозчикам убытков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам в 
пригородном сообщении
Задача: Обеспечение социально-экономической эффективности пассажирских перевозок путем согласования интересов населения, пользую-
щихся услугами пассажирского транспорта общего пользования и перевозчиков; контроль обоснованности затрат перевозчиков, обеспечива-
ющий защиту экономических интересов населения; создание равных условий для перевозчиков различных форм собственности
Предоставление субсидий 
на возмещение убытков 
перевозчиков, связанных 
с осуществлением 
перевозок пассажиров 
по социально значимым 
маршрутам в пригород-
ном сообщении

2020-
2024 г.г.

2020г.
 130,6 
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г 

- - 2020г.
130,6
2021г.
2022г.
2023 г
2024 г

- МКУ «Центр 
развития сельского 
хозяйства, потреби-
тельского рынка и 
услуг» Ковровского 
района 

Обеспечение стабиль-
ного транспортного 
обслуживания населения 
Ковровского района, 
обусловленное потреб-
ностями развития рынка 
труда, удовлетворение 
социальных и куль-
турно-бытовых нужд 
населения

ИТОГО 2020г.
130,6 

- - 2020г.
 130,6 

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом»
Цель: Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы пригородного пассажирского транспорта 
общего пользования с учетом социальных, экономических и экологических требований
Задача: Организация транспортного обслуживания населения по пригородным маршрутам регулярных перевозок
Выдача карт маршрутов 
регулярных перевозок 
и свидетельств об 
осуществлении перевозок 
по маршрутам регулярных 
перевозок

2020-
2024 гг.

2020г.
 9,4 

2021г.
2022г.
2023 г
2024 г

 

2020г.
 9,4

2021г.
2022 г
2023 г
2024 г 

 

МКУ «Центр 
развития сельского 
хозяйства, потреби-
тельского рынка и 
услуг» Ковровского 
района

Обеспечение стабиль-
ного транспортного 
обслуживания населения 
Ковровского района. 
Оформление и выдача 
свидетельств об осу-
ществлении перевозок и 
карт маршрутов регуляр-
ных перевозокОрганизация меропри-

ятий по перевозкам 
пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего 
пользования на пригород-
ных маршрутах

2020-
2024 гг.

2020г.
1000,0 
2021г.
1000,0 
2022г.

0,0
2023 г

0,0
2024 г

0,0

2020г.
1000,0 
2021г.
1000,0 
2022г

0,0
2023 г

0,0
2024 г

0,0

МКУ «Центр 
развития сельского 
хозяйства, потреби-
тельского рынка и 
услуг» Ковровского 
района

ИТОГО 2020г.
1009,4 
2021г.
1000,0 
2022г.

0,0
2023г

0,0
2024 г

0,0

2020г.
1009,4 
2021г.
1000,0 
2022г

0,0
2023 г

0,0
2024 г

0,0
Основное мероприятие «Предоставление субсидий перевозчикам на возмещение части затрат на выполнение работ по осущест-
влению пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по регулируемым 
тарифам на территории Ковровского района»
Цель: Возмещение части затрат перевозчикам на выполнение работ по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам в связи с недополучением доходов перевозчиками в период введения режима повышенной готовности на террито-
рии Владимирской области, связанной с распространением короновирусной инфекции
Задача: Организация бесперебойного транспортного обслуживания населения по пригородным маршрутам регулярных перевозок
Предоставление суб-
сидий перевозчикам на 
возмещение части затрат 
на выполнение работ по 
осуществлению пасса-
жирских перевозок авто-
мобильным транспортом 
общего пользования в 
пригородном сообщении 
по регулируемым 
тарифам на территории 
Ковровского района

2020-
2024 г

2020 г
800,0
2021 г
6467,9
2022 г
2023 г
2024 г

2020 г
800,0
2021 г
6467,9
2022 г
2023 г
2024 г

МКУ «Центр 
развития сельского 
хозяйства, потреби-
тельского рынка и 
услуг» Ковровского 
района

ИТОГО 2020 г
800,0
2021 г
6467,9
2022 г
2023 г
2024 г

2020 г.
800,0
2021 г
6467,9
2022 г
2023 г
2024 г

Основное мероприятие «Обеспечение доступности услуг общественных бань»
Цель: Улучшение социально-бытового обслуживания граждан
Задача: Обеспечение равной доступности услуг общественных бань для всех категорий граждан
Предоставление 
субсидий на возмещение 
убытков по содержанию 
муниципальных бань

2020-
2024 гг.

2020г.
4212,2
2021г
4430,3
2022г
4123,4
2023 г
2240,0
2024 г
3710,0

-

-

-

-

-

-

2020 г
4212,2
2021г
4430,3
2022, г
4123,4
2023 г
2240,0
2024 г
3710,0

-

-

-

Управление 
жизнеобеспечения, 
гражданской оборо-
ны, строительства 
и архитектуры 
администрации Ков-
ровского района

Обеспечение равной 
доступности услуг обще-
ственных бань для всех 
категорий граждан

ИТОГО 2020 г
4212,2
2021г

4430,3
2022 г
4123,4
2023 г
2240,0
2024 г
3710,0

2020 г.
4212,2
2021г

4430,3
2022 г
4123,4
2023 г
2240,0
2024 г
3710,0

Основное мероприятие 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 Владимирской» путем изготовления и размещения социальной 
рекламы на территории городского и сельских поселений 

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



Ковровского района
Вестник№ 6 от 16.02.2023 г.4

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
рования

(тыс.руб.)

в том числе за счет средств
Исполнители, 

ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или 
качественные пока-

затели)

Феде-
рального 

бюд-
жета

Област-
ного 

бюджета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источников

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

2020-
2022 г.г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.
 

- - 2020г.
 

2021г.
 

2022г.
 

- Управление образо-
вания администра-
ции Ковровского 
района 
МАУ ДО «Дворец 
творчества детей и 
молодежи» Ковров-
ского района
МАУ ДО «Дворец 
спорта»

Формирование системы 
морального поощрения 
и общественного 
признания жителей, вно-
сящих значительный 
вклад в развитие района, 
гражданского общества, 
сохранение и укре-
пление традиционных 
духовно-нравственных 
ценностей

ИТОГО 0,0 0,0

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

 
15.02.2023 №57

О переименовании МАУСШ «Дворец спорта» и утверждении устава

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
от 30.04.2021 №127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования Ковровский район Владимирской области постановляю:

1. Переименовать муниципальное автономное учреждение спортивная 
школа «Дворец спорта» Ковровского района в муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования спортивная школа «Дворец 
спорта» Ковровского района (МАУДОСШ «Дворец спорта»).

2. Утвердить устав МАУДОСШ «Дворец спорта».
3. Наделить директора МАУДОСШ «Дворец спорта» ЧЕСНОКОВУ Екате-

рину Николаевну полномочиями выступать заявителем при государствен-
ной регистрации устава в налоговом органе.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровско-
го района от 21.10.2020 №420 «О переименовании МАУДО «Дворец спор-
та» и утверждении устава».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника управления образования администрации Ковровского района.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации

Ковровского района
от 15.02.2023 №57

УСТАВ
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

спортивная школа «Дворец спорта» Ковровского района

1. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спор-

тивная школа «Дворец спорта» Ковровского района (далее – Учреждение) учреждено 
муниципальным образованием Ковровский район Владимирской области (далее – Уч-
редитель) и создано в целях реализации дополнительных образовательных программ 
спортивной подготовки и дополнительных общеразвивающих программ в области фи-
зической культуры и спорта.

Функции и полномочия Учредителя осуществляет орган местного самоуправления – 
администрация Ковровского района.

Функции и полномочия Учредителя в части финансового обеспечения главного распо-
рядителя бюджетных средств осуществляет управление образования администрации 
Ковровского района.

1.2. Полное наименование: муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования спортивная школа «Дворец спорта» Ковровского района.

Сокращенное наименование: МАУДОСШ «Дворец спорта».
1.3. Учреждение является образовательной организацией, относящейся к типу орга-

низация дополнительного образования.
1.4. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное автономное уч-

реждение.
1.5. Место нахождения (юридический адрес) Учреждения: 601966, Российская Феде-

рация, Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово, улица Первомай-
ская, дом 110.

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом «О физической культуре и спорте», Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об ав-
тономных учреждениях», Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», 
другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, законами Владимирской области в области образования, постановлениями Губер-
натора Владимирской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, и органов, осуществляющих управление в сфере образования, пра-
вилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а 
также настоящим Уставом, локальными правовыми актами Учреждения и другим дей-
ствующим законодательством.

1.7. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 
Ковровский район Владимирской области.

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и ли-
цевой счет, открытый в установленном законом порядке, печать установленного образ-
ца, штамп, бланки со своим наименованием.

1.9. Учреждение от своего имени вправе в установленном законом порядке открывать 
счета в кредитных организациях, приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры.
1.10. Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его государствен-

ной регистрации.
1.11. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицен-

зии.
1.12. Учреждение ежегодно опубликовывает отчёты о своей деятельности и об ис-

пользовании закрепленного за ним имущества в определённых учредителем средствах 
массовой информации, при наличии сайта – в сети Интернет.

1.13. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы госу-
дарственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, 
религиозных организаций (объединений). По инициативе обучающихся и (или) роди-
телей в Учреждении могут создаваться общественные объединения, действующие в 
соответствии со своими уставами и положениями. Учреждение оказывает содействие 
в работе таких объединений.

1.15. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, содержащихся 
в следующих документах:

– устав Учреждения, в том числе внесённые в него изменения;
– свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
– решение учредителя о создании Учреждения;
– решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
– положения о филиалах, представительствах Учреждениях;
– документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета Учреждения;
– план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составленный и утверж-

денный в порядке, установленном учредителем, в соответствии с требованиями, опре-
деленными Министерством финансов Российской Федерации;

– годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
– документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в от-

ношении Учреждения;
– муниципальное задание на оказание услуг.
1.16. Учреждение по согласованию с Учредителем имеет право создавать филиалы и 

открывать представительства.
1.17. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в соответствии 

с настоящим Уставом.
1.18. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма, об-

щедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности и автономности.

1.19. Учреждение может осуществлять международное сотрудничество в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.20. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за:

– невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;

– реализацию не в полном объеме муниципального задания; плана финансово-хозяй-
ственной деятельности, дополнительных образовательных программ спортивной под-
готовки по видам спорта; дополнительных общеразвивающим программам в области 
физической культуры;

– адекватность применяемых форм, методов и средств организации учебно-трениро-
вочного процесса обучающихся;

– жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время учебно-трениро-
вочного процесса и при проведении соревнований;

– нарушение прав и свобод обучающихся проходящих спортивную подготовку и ра-
ботников Учреждения;

– иные нарушения, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации.

1.21. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения. Учрежде-
ние не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.22. Главный распорядитель бюджетных средств формирует и утверждает муници-
пальные задания для Учреждения на оказания услуг в соответствии с целями и задачами 
отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности.

2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Основная деятельность Учреждения направлена на физическое воспитание лич-

ности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спор-
та, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и 
подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, а также на 
подготовку кадров в области физической культуры и спорта.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам спортивной подго-
товки по видам спорта, дополнительным общеразвивающим программам в области 
физической культуры и спорта, программам адаптивной физической культуры и спорта.

2.3. Основной целью Учреждения является осуществление образовательной дея-
тельности по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки 
по видам спорта на этапах подготовки и проведение занятий по физической культуре 
и спорту, в том числе платных на основании утвержденного главным распорядителем 
бюджетных средств муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ), 
обеспечивающих реализацию цели.

Деятельность Учреждения направлена на решение следующих задач:
– обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, 

включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
– организация и проведение учебно-тренировочных мероприятий на основе допол-

нительных образовательных программ Учреждения, разработанных в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов по видам спорта и примерных дополнительных 
образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта;

– пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
– участие в организации официальных спортивных мероприятий;
– проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту прожива-

ния граждан;
– организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных 

сборных команд;
– организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физи-

ческой культуры и спорта среди различных групп населения;
– организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздорови-

тельных) мероприятий;
– организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
– организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в 

области физкультуры и спорта;
– обеспечение участия обучающихся организации, а также сборных команд Ковров-

ского района по видам спорта в официальных спортивных мероприятиях;
– обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных сорев-

нованиях разного уровня;
– обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно– оздоровитель-

ных) мероприятиях;
– составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов и обуча-

ющихся, находящихся на этапе совершенствования спортивного мастерства;
– организация медицинского обеспечения физкультурно-оздоровительных меропри-

ятий, соревнований, учебно-тренировочных занятий, сборов;
– обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользова-

ния;
– обеспечение доступа к объектам спорта.
– разработка и реализация дополнительных образовательных программ спортивной 

подготовки по видам спорта;
– разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ в об-

ласти физической культуры и спорта, программ адаптивной физической культуры и 
спорта;

– вовлечение детей, молодежи и взрослого населения в регулярные физкультур-
но-спортивные занятия, обеспечение условий для их физического совершенствования;

– пропаганда здорового образа жизни;
– укрепление здоровья обучающихся;
– организация и проведение тренировочных занятий, на основании разработанных в 

соответствии с требованиями к дополнительным общеобразовательным программам в 
области физической культуры и спорта, программам адаптивной физической культуры 
и спорта;

– организация и проведение соревнований различного уровня;
– повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с уче-

том индивидуальных способностей и требований по видам спорта;
– привлечение к специализированной спортивной подготовке перспективных спорт-

сменов, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с це-
лью освоения оптимальных объемов тренировочных и соревновательных нагрузок для 
повышения спортивного мастерства и достижения стабильных результатов, позволяю-
щих войти в состав сборных команд Ковровского района, области и России по развива-
ющимся в Учреждении видам спорта;

– финансовое и материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную 
подготовку (далее – спортсмены), в том числе обеспечение питания и проживания, обе-
спечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необхо-
димым для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения трениро-
вочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и 
обратно, проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий (в 
том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период сле-
дования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных 
сборов) и спортивных мероприятий и обратно;

– организация и проведение физкультурно-оздоровительной работы по развитию фи-
зической культуры и спорта среди различных групп населения;

– разработка и организация учебно-тренировочного и соревновательного процесса, 
в том числе расписания занятий, годового календарного плана, принятие локальных 
актов;

– оказание услуг, относящихся к его основной деятельности, для граждан и юридиче-
ских лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами.

2.4. Учреждение вправе сверх утвержденного муниципального задания, а также в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации, в пределах утверж-
денного муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава, 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

2.5. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, в том числе приносящие 
доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, постольку, по-
скольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

Учреждение на основе гражданско-правовых договоров с юридическими и физиче-
скими лицами осуществляет следующие приносящие доход виды деятельности:

2.5.1. Осуществление спортивной подготовки.
2.5.2. Проведение занятий по физической культуре и спорту.
2.5.3. Предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации в аренду, почасовую аренду.
2.5.4. Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно – зрелищ-

ных мероприятий.
2.5.5. Реализация абонементов, билетов на физкультурные и спортивные занятия.
2.5.6. Организация хранения, проката, ремонта, подготовки, подгонки спортивного 

снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви.
2.5.7. Получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их перехода в физ-

культурно-спортивные организации, не подведомственные Учредителю.
2.5.8. Размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, средств 

связи в помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за Учрежде-
нием, по согласованию с Учредителем, если это не противоречит законодательству 
Российской Федерации.

2.5.9. Рекламная деятельность.
2.5.10. Организация оптовой и розничной торговли, организация общественного пи-

тания.
2.5.11. Продажа прав на телевизионную трансляцию спортивно-массовых зрелищных 

мероприятий и размещение рекламы во время их проведения.
2.5.12. Осуществление рекреационной деятельности.
2.5.13. Проведение всех видов спортивных лотерей.
2.5.14. Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области.
2.5.15. Организация деятельности в области медицины.
2.5.16. Специальные перевозки (для собственных нужд) автобусами.
2.5.17. Организация стоянки для транспортных средств.
2.5.18. Осуществление иной не противоречащей целям создания Учреждения дея-

тельности.
2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные ус-

луги, не предусмотренные Уставом.
2.7. Учреждение не вправе оказывать платные услуги взамен муниципальных услуг 

или в ущерб основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.2. настояще-
го Устава.

2.8. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, 
только на основании лицензии, полученной в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

2.9. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и использу-
ются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено 
законом. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от 
осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учре-
ждением имущества.

3. Права и обязанности Учреждения
3.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность 

в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономи-
ческой деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответ-
ствии с действующим законодательством и уставом Учреждения.

Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-ме-
тодического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образова-
тельным программам.

3.2. К компетенции Учреждения относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил вну-

треннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, обо-

рудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образо-
вательными стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 
и расходовании финансовых и материальных средств, ежегодного отчета о своей де-
ятельности и об использовании закрепленного за ним имущества, а также отчета о ре-
зультатах самообследования;

4) определять структуру и штатное расписание, устанавливать заработную плату ра-
ботникам Учреждения, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, поря-
док и размер премирования;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых догово-
ров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация до-
полнительного профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение дополнительных образовательных программ Учрежде-
ния;

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 
Учреждения;

8) прием обучающихся в Учреждение;
9) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях;

10) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образова-
тельных технологий;

11) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней си-
стемы оценки качества образования;

12) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников образовательной организации;

13) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
14) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Уч-
реждении и не запрещенной действующим законодательством;

15) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведе-
ние научных и методических конференций, семинаров;

16) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интер-
нет»;

17) установление для своих работников дополнительных отпусков, сокращенного ра-
бочего дня;

18) осуществление закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Уч-
реждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Владимирской области;

19) сдача в аренду находящегося в оперативном управлении Учреждения имущества 
в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Владимирской области;

20) определение режима содержания и использования зданий и сооружений;
21) получение добровольных имущественных взносов и пожертвований, спонсорских 

отчислений от юридических и физических лиц;
22) осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Владимирской области.
3.3. Учреждение обязано:
3.3.1. осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнова-
ний на финансирование указанных видов деятельности;

3.3.2. обеспечить целевое использование бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных Учреждению, а также имущества;

3.3.3. обеспечивать своим работникам гарантированный законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Владимирской области минимальный размер 
оплаты труда, меры социальной защиты и безопасные условия труда;

3.3.4. обеспечивать установленный режим содержания, использования и сохранности 
имущества Учреждения;

3.3.5. выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке, мобилизации и граж-
данской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Владимирской области.

3.3.6. создавать безопасные условия обучения, содержания обучающихся в соответ-
ствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся;

3.3.7. соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.

3.4. Учреждение несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выпол-
нение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме до-
полнительных образовательных программ, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 
работников Учреждения.

3.5. Учреждение имеет другие права, несет обязанности и может быть привлечено 
к ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Владимирской области.

4. Управление Учреждением
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Владимирской области и настоящим Уста-
вом.

УЧРЕДИТЕЛЬ
4.2. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением относятся:
– формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными основными видами 
деятельности и финансовое обеспечение выполнения этого задания;

– утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
– согласование штатного расписания учреждения;
– осуществление мероприятий по реорганизации, ликвидации и изменению типа уч-

реждения в установленном законодательством порядке;
– рассмотрение предложений Директора Учреждения о создании и ликвидации фили-

алов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
– назначение на должность и освобождение от должности в установленном законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Владимирской области поряд-
ке Директора Учреждения;

– принятие решения о прекращении трудовых отношений с Директором Учреждения 
по статье 278 Трудового кодекса РФ;

– согласование назначения на должность заместителей Директора Учреждения;
– предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, соот-

ветствующих критериям, установленным Федеральным законодательством;
– принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении ко-

торых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, уста-
новленными Федеральным законодательством;

– согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным 
за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за счет средств, вы-
деленных Учредителем на приобретение такого имущества;

– рассмотрение и одобрение предложений директора о распоряжении Учреждением 
недвижимым имуществом и особо ценным имуществом, закреплённым за ним или при-
обретённым за счёт средств, выделенных учредителем на приобретение этого имуще-
ства при наличии рекомендаций наблюдательного совета;

– осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Владимирской области;

– определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за Уч-
реждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учре-
дителем на приобретение такого имущества;

– согласование в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Владимирской области, внесения Учреждением 
денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

– согласование в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Владимирской области, передачи некоммерче-
ским организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств и иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выде-
ленных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества;

– утверждение годового отчёта Учреждения;
– утверждение финансового плана учреждения и внесение в него изменений;
– осуществление учредительного контроля;
– приостановление приносящей доход деятельности учреждения, если она идет в 

ущерб предусмотренной уставом деятельности, до решения суда по этому вопросу;
– осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, Владимирской области, правовыми актами Ковровского района.
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
4.3. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем 5 и не более чем 11 че-

ловек. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекра-
щении их полномочий принимается учредителем Учреждения.

4.3.1. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя, предста-
вители управления имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 
достижения в соответствующей сфере деятельности, представители работников Уч-
реждения.

Количество представителей администрации Ковровского района в составе Наблюда-
тельного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдатель-
ного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей администрации 
Ковровского района составляют представители учредителя Учреждения. Количество 
представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего 
числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.
4.3.3. Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное 

число раз.
4.3.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
– директор Учреждения и его заместители;
– лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость.
Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом со-

вещательного голоса.
4.3.5. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета возна-

граждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации доку-
ментально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 
Наблюдательного совета.

4.3.6. Членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов 
от общего числа голосов членов Наблюдательного совета избирается председатель на 
срок полномочий Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.
Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблю-

дательного совета.
4.3.7. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного 

совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение про-
токола.

4.3.8. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществля-
ет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 
работников Учреждения.

4.3.9. Наблюдательный совет рассматривает:
1) предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав 

Учреждения;
2) предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации фи-

лиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения 

или о его ликвидации;
4) предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закре-

пленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (скла-
дочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным обра-
зом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреж-

дения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяй-
ственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению иму-
ществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждени-
ях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения директора о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;
11) предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение 

может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации.
4.3.10. По вопросам, указанным в пп. 1-4 и 8 пункта 4.3.9, Наблюдательный совет дает 

рекомендации. Учредитель по этим вопросам принимает решения после рассмотрения 
рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3.11. По вопросу, указанному в пп. 6 п. 4.3.9, Наблюдательный совет дает заключе-
ние, копия которого направляется учредителю.

4.3.12. По вопросам, указанным в пп. 5 и 11 п. 4.3.9, Наблюдательный совет дает за-
ключения, после рассмотрения которых, директор Учреждения принимает по этим во-
просам решения.

4.3.13. Документы, представляемые в соответствии с пп.7 п. 4.3.9, утверждаются 
Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю 
Учреждения.

4.3.14. По вопросам, указанным в пп.9,10 и 12 п. 4.3.9, Наблюдательный совет прини-
мает решения, обязательные для директора Учреждения.

4.3.15. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пп.1-8 и 11 п. 4.3.9, да-
ются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в пп.9 и 12 п. 4.3.9, принимаются большинством в 
две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в пп.10 п. 4.3.9, принимается большинством голосов 
членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки. В случае 
если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном 
совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается учредителем.

4.3.16. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть 
переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.3.17. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения засе-
даний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет на первом засе-
дании утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующе-
му законодательству и настоящему уставу.

4.3.18. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по соб-
ственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или 
директора Учреждения.

4.3.19. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведе-
ния заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о 
времени и месте проведения заседания.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может 
быть созвано немедленно посредством телефонограммы.

4.3.20. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учрежде-
ния без права решающего голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдатель-
ного совета могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает 
более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.3.21. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

4.3.22. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного 
совета.

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допуска-
ется.

4.3.23. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного 
совета члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представлено в пись-
менной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при 
определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии реше-
ний Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

4.3.24. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также пер-
вое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию 
учредителя в трёхдневный срок. До избрания председателя Наблюдательного совета 
на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного 
совета, за исключением представителя работников Учреждения.

РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.4. Непосредственное управление всей деятельностью Учреждения осуществляет 

его Директор.
4.4.1 Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности 

распоряжением Учредителя.
4.4.2. К компетенции Директора относятся вопросы осуществления, текущего руко-

водства деятельностью автономного учреждения, за исключением вопросов, отнесен-
ных федеральными законами или Уставом автономного учреждения к компетенции Уч-
редителя автономного учреждения, Наблюдательного совета автономного учреждения 
или иных органов автономного учреждения.

4.4.3. Директор Учреждения вправе:
– без доверенности действовать от имени Учреждения, в том числе представлять его 

интересы в отношениях с органами государственной власти, юридическими и физиче-
скими лицами, органами местного самоуправления;

– от имени Учреждения заключать сделки, выдавать доверенности;
– утверждать структуру и штатное расписание Учреждения, внутренние документы, 

регламентирующие деятельность Учреждения;
– издавать приказы, давать устные указания обязательные для исполнения всеми ра-

ботниками Учреждения;
– распределять обязанности между своими заместителями, делегировать им часть 

своих полномочий;
– назначать и освобождать от должности руководителей структурных подразделений 

и других работников Учреждения путем издания соответствующих приказов;
– осуществлять в пределах своей компетенции поощрение работников Учреждения и 

привлечение их к дисциплинарной ответственности;
– определять направления и порядок использования доходов, полученных Учрежде-

нием в результате осуществления приносящей доход деятельности, для реализации 
целей, установленных настоящим Уставом;

– открывать и закрывать в установленном порядке лицевые счета в органах Феде-
рального казначейства, а также иные счета в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Владимирской области;

– делегировать в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Владимирской области часть функций Учреждения своим филиалам, 
представительствам, иным обособленным подразделениям;

– хранить и пользоваться печатью Учреждения;
– хранить учредительные, регистрационные, правоустанавливающие документы Уч-

реждения;
– управляет имуществом Учреждения, обеспечивает рациональное использование 

финансовых средств
– иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

законодательством Владимирской области и настоящим Уставом.
4.4.4. Директор Учреждения обязан:
– обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
– обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, 

а также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Учреж-
дения в пределах фонда оплаты труда;

– обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести ответ-
ственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспо-
собности;

– обеспечивать составление, представление на утверждение Учредителю и выполне-
ние плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

– обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности Уч-
реждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 
имущества;

– обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имуще-
ства, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

– обеспечивать согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также не-
движимым имуществом;

– обеспечивать согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и законодательством Владимир-
ской области, денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяй-
ственных обществ или передачу им этого имущества иным образом в качестве их учре-
дителя или участника;

– обеспечивать согласование совершения крупной сделки с имуществом Учрежде-
ния, либо в совершении которой имеется заинтересованность;

– выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Владимирской области.

4.4.5. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный Учреждению. Директор Учреждения несет перед 
Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных учреждению в резуль-
тате совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства.

4.4.6. Директор Учреждения на основе единоначалия осуществляет руководство теку-
щей деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Владимирской области, распорядительными документа-
ми Учредителя, настоящим Уставом, условиями трудового договора.

4.4.7. В период отсутствия Директора или его временной нетрудоспособности, пол-
номочия Директора осуществляет работник, назначенный распоряжением Учредителя.

4.4.8. Директор Учреждения имеет заместителей, назначаемых на должность и осво-
бождаемых от должности Директором.

4.4.9. Заместители осуществляют непосредственное руководство направлениями 
деятельности Учреждения и несут ответственность за вверенное им направление в 
соответствии с должностными инструкциями, приказами или поручениями Директора.

ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.5. Органами самоуправления Учреждения являются:
– Общее собрание трудового коллектива;
– Тренерский совет;
– иные органы самоуправления Учреждения (Совет родителей, Совет обучающихся 

и др.).
4.5.1. Положение об органах самоуправления Учреждения устанавливается локаль-

ным нормативным актом Учреждения.
Положение об органах самоуправления Учреждения не должно противоречить зако-

нодательству Российской Федерации.

5. Финансирование и имущество Учреждения
5.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения яв-

ляется:
– регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
– добровольные имущественные взносы и пожертвования;
– имущество Ковровского района, закрепленное в установленном порядке;
– выручка от реализации товаров, работ, услуг;
– другие не запрещенные законом поступления.
Остатки средств по приносящей доход деятельности, образовавшиеся на лицевом 

счете Учреждения по причине неполного их использования в текущем году, остаются на 
лицевом счете Учреждения и учитываются в качестве входящих остатков в очередном 
году.

5.2. Основным видом деятельности Учреждения, которое оно осуществляет в соот-
ветствии с целями, для достижения которых оно создано, является реализация допол-
нительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта.

К иным видам приносящей доход деятельности, осуществляемым Учреждением, от-
носятся:

– оказание платных образовательных услуг;
– организация пунктов проката спортивного инвентаря, оборудования, спортивных 

плоскостных сооружений;
– организация работ по ремонту и подготовке спортивного инвентаря;
– организация спортивно-массовых и зрелищных мероприятий, творческих встреч, 

концертов;
– предоставление спортивного инвентаря, оборудования и спортивных плоскостных 

сооружений гражданам и юридическим лицам для занятий спортом;
– организация розничной торговли;
– сдача в аренду помещений;
– деятельность в области спорта.
5.3. Учредитель закрепляет за Учреждением имущество на праве оперативного 

управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указного 
имущества за Учреждением.

5.4. Недвижимое имущество, закрепленное за автономным учреждением или приоб-
ретенное автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества, а также находящееся у автономного учреждения особо 
ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5.5. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управ-
ления либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему на приоб-
ретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, учредитель вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

5.6. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.7. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на пра-
ве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не установлено законом.

5.8. Решение о списании муниципального имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником или приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, первоначальная стоимость которого превышает или 
равна 100000 рублей, а также автотранспортных средств, особо ценного движимого 
имущества, принадлежащего Учреждению на праве оперативного управления, прини-
мается Учреждением на основании приказа управления образования администрации 
Ковровского района.

5.9. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые 
в территориальном органе Федерального казначейства.

5.10. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются 
для достижения целей, определенных настоящим уставом. Недвижимое имущество и 
особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, под-
лежит обособленному учету в установленном порядке.

5.11. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми сред-
ствами.

5.12. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и статисти-
ческую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, уста-
новленном законодательством.

5.13. Учреждение не вправе отказаться от муниципального задания.
5.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляет-

ся из районного бюджета в виде субсидии на возмещение нормативных затрат, связан-
ных с оказанием муниципальной услуги в соответствии с муниципальным заданием и 
субсидии на иные цели.

5.15. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципально-
го задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствую-
щем изменении муниципального задания.

5.16. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муници-
пального задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным уставом, указанных в законе, для граждан и юридических лиц за пла-
ту и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 
указанной платы устанавливается Учредителем.

5.17. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним учредителем или приобре-
тенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
этого имущества.

5.18. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительно-
го согласия Наблюдательного совета.

5.19. Учреждение с согласия учредителя имеет право на участие в уставном (складоч-
ном) капитале других юридических лиц, на передачу имущества другим юридическим 
лицам в качестве их учредителя или участника, может привлекать заемные средства.

5.20. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся ос-
новными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению це-
лей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что 
такая деятельность указана в его учредительных документах.

6. Локальные нормативные акты Учреждения
6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регу-

лирующие деятельность Учреждения (далее – локальные нормативные акты), в преде-
лах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления своей деятельности, в том числе регламентирующие 
правила приема и режим занятий обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися, ро-
дителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

6.3. Локальные нормативные акты Учреждения принимаются в следующем порядке:
– локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся, регламентиру-

ющие вопросы учебно-тренировочного процесса принимаются Тренерским советом;
– локальные нормативные акты, касающиеся прав и законных интересов работников 

Учреждения, содержащие нормы трудового права, принимаются Общим собранием 
работников Учреждения с учетом мнения профессионального союза работников Учреж-
дения.

6.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся, или 
работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образо-
вании, о физической культуре и спорте, трудовым законодательством положением либо 
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
Учреждением.

7. Заключительные положения
7.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном граж-

данским законодательством Российской Федерации.
7.2. Решение о реорганизации Учреждения принимает Учредитель.
7.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присое-

динения, разделения и выделения.
Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа в 

устав Учреждения вносятся соответствующие изменения.
7.4. Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя, а также по ре-

шению суда в случаях:
– признания государственной регистрации Учреждения недействительной, в том чис-

ле в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти 
нарушения носят неустранимый характер;

– осуществления Учреждением деятельности без надлежащего разрешения (лицен-
зии);

– осуществления Учреждением деятельности запрещенной законом, либо с наруше-
нием Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубы-
ми нарушениями закона или иных правовых актов;

– невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в случае, 
если осуществление деятельности Учреждения становится невозможным или суще-
ственно затрудняется;

– в иных случаях, предусмотренных законом.
7.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с федеральным законодательством может быть 
обращено взыскание.

7.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредито-
ров, а также имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством 
не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликви-
дационной комиссией Учредителю Учреждения.

7.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – прекратившим 
свою деятельность, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

7.8. Документация Учреждения, в том числе по личному составу, после его ликвида-
ции сдается в МБУ «Ковровский районный архив».

7.9. При ликвидации или реорганизации Учреждения Учредитель обеспечивает пере-
вод обучающихся в другие учреждения соответствующего типа.

7.10. При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым работникам гаран-
тируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Владимирской области.

7.11. Устав, а также вносимые в него изменения утверждаются правовым актом Уч-
редителя.

7.12. Устав, а также вносимые в него изменения подлежат государственной регистра-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

 
15.02.2023 №216-р

О проведении аукциона по продаже земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации:

1. Провести 22.03.2023 года в здании администрации Ковровского райо-
на по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион 
по продаже земельного участка, с кадастровым номером 33:07:000114:195, 
для чего создать комиссию в следующем составе:
Ткачева Т.В. –заместитель директора МКУ «Ковровское районное уч-

реждение по земельным отношениям», председатель 
комиссии,

члены комиссии:
Смирнова Д.С. –консультант отдела имущественных отношений
Спиридонова Е.В. –ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

реждение 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 номером 33:07:000114:195, 
общей площадью 825 кв. м, адрес (описание местоположения): Владимир-
ская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), 
д. Бизимово, вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства.

3. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведении 
аукциона в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковров-
ского района», на официальном сайте администрации Ковровского района 
и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» ГИС торги.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации
Ковровского района №216-р от 15.02.2023

Извещение о проведении аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ков-
ровского района на основании распоряжения администрации Ковровского района от 
15.02.2023 №216-р в здании администрации Ковровского района по адресу: Владимир-
ская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 11 час. 00 мин. 22.03.2023 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 очередной цены предмета аукциона;

– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета аук-
циона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона называет цену 
предмета аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о готовности за-
ключить 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 называ-
ет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли карточки 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 при-
знается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона последним;
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– по завершении аукциона, ведущий объявляет о продаже земельного участка, назы-
вает цену и номер карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, цена земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. В случае если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, цена земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае 
если в аукционе участвовал только один участник, цена земельного участка устанавли-
вается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
При этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном победите-
лем аукциона.

Предметом аукциона является земельный участок, указанный в приложении №1 к из-
вещению и прилагаемой выписке из единого государственного реестра недвижимости.

Время начала аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка и шага 
аукциона установлены согласно приложению №1 к извещению.

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждаю-
щие 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, с 8-30 до 13-30 в пред-
праздничные дни, перерыв с 12-30 до 13-30 часов. Дата и время начала приема заявок 
20.02.2023 8-30 час., дата и время окончания приема заявок 17.03.2023 09-00 час. Дата 
рассмотрения заявок 20.03.2023

– к участию в аукционе допускаются граждане,
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня окончания срока 
приема заявок уведомления об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в тече-
ние 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, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесен-
ный лицом, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка, засчи-
тывается в счет платы за него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 
3305711452, КПП 330501001, счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской об-
ласти (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛА-
ДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, 
КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635415.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Владимир» имеет техни-
ческую возможность подключения объекта капитального строительства с планируемой 
величиной максимального часового расхода газа 5м3/час на земельном участке с када-
стровым номером 33:07:000114:195.

В соответствии с письмом ООО «Комсервис» земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:07:000114:195 сети отсутствуют.

Сведения об ограничении (обременении) прав на земельный участок указаны в вы-
писке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

 
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице  
действующего на основании  
 
Место жительства физического лица:  
 
ИНН _________________________,
именуемый(ая) далее Претендент, принимая решение об участии в 11 час. 00 мин. 
22.03.2023 года в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене продажи 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000114:195 площадью 825 кв.м, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Бизимово, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а так-
же разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании 
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответ-
ствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как 
единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по начальной 
цене земельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:  

 
Приложения: копия паспорта, квитанция об оплате задатка.
Подпись претендента (его представителя)    
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон    
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица    

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________

купли – продажи

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУ-
РЫГИНА 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 площадью 825 кв.м с када-
стровым номером 33:07:000114:195, категория земель: земли населенных пунктов, 
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сель-
ское поселение), д. Бизимово, вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, обременения и ограничения _____________ (далее – земельный 
участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аук-
циона, 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 го-
сударственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача доку-
ментов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после пол-
ной оплаты Покупателем цены земельного участка.

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение де-
сяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земель-
ного 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 настоящем состоянии без ка-
ких-либо дополнительных обязательств и гарантий.

6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не пода-
рен, 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 приоб-

ретаемого по настоящему договору земельного 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 имеет одинаковую юриди-
ческую силу: 1 – УЭИЗО администрации Ковровского района, 1 – ______________.

  ПРОДАВЕЦ:  ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложение №1 к извещению
о проведении аукциона

№
 лота

дата и 
время 
аукци-

она

участ-
ники 

аукци-
она

местоположение 
земельного 

участка

кате-
гория 

земель

вид 
разре-

шенного 
использо-

вания

када-
стровый 

номер 
участка

пло-
щадь, 
кв.м.

начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

задаток, 
руб.

шаг 
аукцио-
на, руб.

приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1
22.03. 
2023 
11-00

граж-
дане

Владимирская об-
ласть, Ковровский 
район, МО Малы-

гинское  (сельское 
поселение), д. 

Бизимово

земли 
насе-

ленных 
пунктов

Для 
ведения 
личного 

подсобно-
го хозяй-

ства

33:07: 
000114:

195
825 387766,50 116329,00 11632,00

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

 
15.02.2023 №217-р

О проведении аукциона по продаже земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации:

1. Провести 22.03.2023 года в здании администрации Ковровского райо-
на по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион 
по продаже земельного участка, с кадастровым номером 33:07:000327:153, 
для чего создать комиссию в следующем составе:
Ткачева Т.В. –заместитель директора МКУ «Ковровское районное уч-

реждение по земельным отношениям», председатель 
комиссии,

члены комиссии:
Смирнова Д.С. –консультант отдела имущественных отношений
Спиридонова Е.В. –ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

реждение 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 номером 33:07:000327:153, 
общей площадью 2500 кв. м, адрес (описание местоположения): Влади-
мирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселе-
ние), д. Медынцево, примерно в 265 метрах по направлению на юг от дома 
28, вид разрешенного использования – ведение личного подсобного хозяй-
ства.

3. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведении 
аукциона в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковров-
ского района», на официальном сайте администрации Ковровского района 
и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» ГИС торги.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации
Ковровского района №217-р от 15.02.2023

Извещение о проведении аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ков-
ровского района на основании распоряжения администрации Ковровского района от 
15.02.2023 №217-р в здании администрации Ковровского района по адресу: Владимир-
ская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 09 час. 30 мин. 22.03.2023 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 очередной цены предмета аукциона;

– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета аук-
циона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона называет цену 
предмета аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о готовности за-
ключить 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 называ-
ет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли карточки 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 при-
знается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона последним;

– по завершении аукциона, ведущий объявляет о продаже земельного участка, назы-
вает цену и номер карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, цена земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. В случае если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, цена земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае 
если в аукционе участвовал только один участник, цена земельного участка устанавли-
вается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
При этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном победите-
лем аукциона.

Предметом аукциона является земельный участок, указанный в приложении №1 к из-
вещению и прилагаемой выписке из единого государственного реестра недвижимости.

Время начала аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка и шага 
аукциона установлены согласно приложению №1 к извещению.

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждаю-
щие 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, с 8-30 до 13-30 в пред-
праздничные дни, перерыв с 12-30 до 13-30 часов. Дата и время начала приема заявок 
20.02.2023 8-30 час., дата и время окончания приема заявок 17.03.2023 09-00 час. Дата 
рассмотрения заявок 20.03.2023

– к участию в аукционе допускаются граждане,
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня окончания срока 
приема заявок уведомления об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в тече-
ние 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, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесен-
ный лицом, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка, засчи-
тывается в счет платы за него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 
3305711452, КПП 330501001, счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской об-
ласти (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛА-
ДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, 
КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Владимир» техническая 
возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального к 
сетям газораспределения отсутствует в связи с отсутствием пропускной способности 
сети газораспределения от ГРС Ковров до п. Мелехово.

В соответствии с письмом ООО «Комсервис» земельный участок с кадастровым но-
мером 33:07:000327:153, сети водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения от-
сутствуют.

Сведения об ограничении (обременении) прав на земельный участок указаны в вы-
писке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

 
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице  
действующего на основании  
 
Место жительства физического лица:  
 
ИНН _________________________,
именуемый(ая) далее Претендент, принимая решение об участии в 09 час. 30 мин. 
22.03.2023 года в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене продажи 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000327:153 площадью 2500 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ведение 
личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Медынцево, примерно в 265 метрах 
по направлению на юг от дома 28, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также 
разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании 
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответ-
ствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как 

единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по начальной 
цене земельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:  

 
Приложения: копия паспорта, квитанция об оплате задатка.
Подпись претендента (его представителя)    
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон    
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица    

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________

купли – продажи

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУ-
РЫГИНА 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 площадью 2500 кв.м с кадастро-
вым номером 33:07:000327:153, категория земель: земли населенных пунктов, место-
положение: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское по-
селение), д. Медынцево, примерно в 265 метрах по направлению на юг от дома 28, вид 
разрешенного использования: ведение личного подсобного хозяйства, обременения и 
ограничения _____________ (далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аук-
циона, 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 го-
сударственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача доку-
ментов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после пол-
ной оплаты Покупателем цены земельного участка.

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение де-
сяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земель-
ного 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 настоящем состоянии без ка-
ких-либо дополнительных обязательств и гарантий.

6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не пода-
рен, 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 приоб-

ретаемого по настоящему договору земельного 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 имеет одинаковую юриди-
ческую силу: 1 – УЭИЗО администрации Ковровского района, 1 – ______________.

  ПРОДАВЕЦ:  ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложение №1 к извещению
о проведении аукциона

№
 лота

дата и 
время 
аукци-

она

участ-
ники 

аукци-
она

местоположение 
земельного 

участка

кате-
гория 

земель

вид 
разре-

шенного 
использо-

вания

када-
стровый 

номер 
участка

пло-
щадь, 
кв.м.

начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

задаток, 
руб.

шаг 
аукцио-
на, руб.

при-
меча-

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1
22.03. 
2023 
09-30

граж-
дане

Владимирская 
область, Ковров-
ский район, МО 
Новосельское 

(сельское посе-
ление), д. Медын-

цево, примерно 
в 265 метрах по 
направлению на 
юг от дома 28.

земли 
насе-

ленных 
пунктов

Ведение 
личного 

под-
собного 
хозяй-

ства

33:07: 
000327:

153
2500 608150,00 182445,00 18244,00

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района извещает население Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района о проведении публичных слушаний по внесении измене-
ний в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на тер-
ритории муниципального образования Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29, 
которые состоятся 15.03.2023 года в здании администрации Клязьминско-
го сельского поселения (с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, 
д. 35) в 10-00 часов.

С проектом изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования Клязьмин-
ское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселе-
ния от 11.08.2017 №11/29, можно ознакомиться на сайте администрации 
Ковровского района или в администрации Клязьминского сельского по-
селения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8-00 до 16-12 
часов по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

09.02.2023 №1

О назначении публичных слушаний о внесении изменений в Пра-
вила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на тер-
ритории муниципального образования Клязьминское сельское по-
селение Ковровского района Владимирской области, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов, утвержденные реше-
нием Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселе-
ния от 11.08.2017 №11/29

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования Клязьминское сельское поселе-
ние, Положения о публичных слушаниях в Клязьминском сельском поселе-
нии, утвержденным решением Совета народных депутатов от 02.12.2005 г. 
№1/1:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области, надлежащему содержанию расположен-
ных на них объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29, 15.02.2023 г. в 
здании администрации Клязьминского сельского поселения (с. Клязьмин-
ский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35) в 10-00.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на специали-
ста 1 категории администрации Клязьминского сельского поселения Кави-
нову Анну Викторовну.

3. С проектом по внесению изменений в Правила по обеспечению чисто-
ты, порядка и благоустройства на территории муниципального образова-
ния Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сель-
ского поселения от 11.08.2017 №11/29, можно ознакомиться на сайте ад-
министрации Ковровского района или в администрации Клязьминского 
сельского поселения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по 
адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с 8-00 до 
16-12 часов.



Ковровского района
Вестник№ 6 от 16.02.2023 г.7

4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте адми-
нистрации Ковровского района до 10.02.2023 года.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

_____________ №______

О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, поряд-
ка и благоустройства на территории муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимир-
ской области, надлежащему содержанию расположенных на них 
объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29

Рассмотрев протест Владимирской природоохранной прокуратуры от 
19.01.2023 №4-01-2023 на решение СНД Клязьминского сельского по-
селения от 11.08.2017 №11/29 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального об-
разования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Влади-
мирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объек-
тов», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Клязьминского сельского поселения, в целях приве-
дения Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на тер-
ритории муниципального образования Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов, в соответствие с действующим законода-
тельством, Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
решил:

1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования Клязьминское сельское посе-
ление Ковровского района Владимирской области, надлежащему содер-
жанию расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 
№11/29 (далее Правила) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.9.1. изложить в новой редакции:
«Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате деятельно-

сти юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц, подлежат обязательному сбору, вывозу, утилизации операторами по 
обращению с отходами I и II классов опасности. Категорически запреща-
ется захоронение, уничтожение ртутьсодержащих отходов вне отведенных 
для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров, отведенных для нако-
пления ТКО».

1.2. Пункт 25.2. изложить в новой редакции:
«Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) разрешается на терри-

ториях, определяемых администрациями сельских поселений. Для этих 
целей на отведенных площадках устанавливаются знаки о разрешении вы-
гула. При отсутствии специализированных площадок место выгула опре-
деляет сам владелец животного при неукоснительном обеспечении безо-
пасности окружающих. Действие данного пункта не распространяется на 
собак-проводников».

1.3. Пункт 25.6. изложить в новой редакции:
«Владельцы животных (собак, кошек и других животных) не должны до-

пускать загрязнение тротуаров и других объектов общего пользования при 
выгуле домашних животных, а в случае загрязнения должны убрать экскре-
менты за своим животным. Действие данного пункта не распространяется 
на собак-проводников».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Российская Федерация 
Владимирская область 

Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация поселка Мелехово 
 

03.02.2023 №14

О внесении изменений в постановление администрации поселка 
Мелехово от 10.01.2023 №1 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги «Предоставление жилого помещения по договору социального 
найма» на территории муниципального образования поселок Меле-
хово Ковровского района Владимирской области»»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставлению государствен-
ной (муниципальной) услуги «Предоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма» на территории муниципального образования по-
селок Мелехово Ковровского района Владимирской области от 10.01.2023 
№1, следующие изменения:

1.1. Из части II. Стандарт предоставления муниципальной услуги исклю-
чить пункт 2.5.2. административного регламента:

1.2. Главу «Описание результата предоставления муниципальной услуги» 
изложить в новой редакции:

«2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, со-

гласно Приложению №1 к настоящему Административному регламенту.
2.5.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 

форме, согласно Приложению №3 к настоящему Административному ре-
гламенту.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
08.02.2023 №18

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню ритуальных услуг на 2023 год»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 25.10.2004 №562 «О порядке возмещения стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального по-
собия на погребение за счет средств областного бюджета», руководствуясь 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановляю:

1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 
01.02.2023 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетени «Вестник Ковровского района».

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение
к постановлению администрации

поселка Мелехово
от 08.02.2023 №18

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ
УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

1. Оформление документов, необходимых для погребения – бесплатно.
2. Гроб стандартный без обивки – 886 рублей 06 коп. 
3. Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего – 3145рублей 79 коп. 
4. Рытье могилы и захоронение – 3761 рубля 63 коп. 
ИТОГО: 7793 рубля 48 коп. (семь тысяч семьсот девяносто три рубля сорок восемь 

копеек)

Новосельское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы Новосельского сельского поселения 

 
10.02.2023 №2

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Правила по обеспечению чистоты, поряд-
ка и благоустройства на территории муниципального образования 
Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию рас-
положенных на них объектов»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 14 Устава муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Ковровского района и на основании 
Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муни-
ципальном образовании Новосельское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области, утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения от 30.11.2018г. №19, 
постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию располо-
женных на них объектов» (далее – публичные слушания) на 24.03.2023г. в 
15.00 в администрации Новосельского сельского поселения по адресу: 
Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а.

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в 
Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на терри-
тории муниципального образования Новосельское сельское поселение, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов» по адресу: 
Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а, кабинет 8, в рабочие дни с 
8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном 
формате на официальном сайте администрации Ковровского района www.
akrvo.ru.

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных де-
путатов «О внесении изменений и дополнений в Правила по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального об-
разования Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов» представляются в Совет народных депу-
татов и администрацию Новосельского сельского поселения до 23.03.2023 
года по адресу: Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а, кабинет 2, в 
рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

4. В срок до 17.02.2023г. опубликовать настоящее постановление вместе 
с проектом решения Совета народных депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории муниципального образования Новосельское сельское 
поселение, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» в 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты 
публичных слушаний опубликовать не позднее 10 дней после их проведе-
ния.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В.Тимошенков

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Новосельского сельского поселения 

 
20.01.2023 г. №5

О мерах по реализации решения Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района «О бюджете Но-
восельского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 
2024и 2025 годов»

В соответствии с решением Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения №18 от 28.12.2022года «О бюджете Новосельского 
сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
постановляю:

1. Принять к исполнению бюджет Новосельского сельского поселения на 
2023год и плановый период 2024и на 2025год.

2. Установить бюджетным учреждениям поселения срок для возврата в 
бюджет Новосельского сельского поселения субсидий, предоставленных 
им в 2022 году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в объеме, 
соответствующим показателям, которые не были достигнуты с учетом до-
пустимых (возможных) отклонений в связи с невыполнением муниципаль-
ного задания, – не позднее 01 апреля 2023 года, остатков средств на иные 
цели и на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность до 28 января 
2023 года.

3.Утвердить план по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет поселения на 2022год согласно приложению №1.

4. Администрации Новосельского сельского поселения, выполняющей 
функции главного администратора (администратора) доходов бюджета 
сельского поселения:

а) обеспечить выполнение плана по поступлению налоговых и неналого-
вых доходов в бюджет поселения утвержденного о решением о бюджете, и 
представлять до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
в финансовый отдел поселения отчет о выполнении установленного плана 
(с указанием причин отклонения от плановых показателей);

б) обеспечить снижение задолженности по платежам в бюджет поселения 
по администрируемым доходам;

в) осуществлять систематическую работу по уточнению платежей, от-
носимых Управлением Федерального казначейства по Владимирской об-
ласти на невыясненные поступления, проводить разъяснительную работу 
с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части правильности 
оформления платежных документов на перечисление в бюджет поселения 
соответствующих платежей.

г) представлять

– ежеквартально до 10 числа месяца, предшествующего первому месяцу 
квартала, сведения для составления кассового плана с разбивкой по ме-
сяцам;

– ежемесячно до 8 числа каждого месяца, бюджетную отчетность.
– до 01 ноября 2023 года предложения по внесению изменений в перечни 

главных администраторов доходов бюджета поселения, главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета поселения.

5. Поручить руководителям, курирующим соответствующие направления 
деятельности:

а) установить контроль за выполнением основных показателей социаль-
но-экономического развития, влияющих на мобилизацию доходов в бюд-
жет поселения:

– заведующему финансовым отделом – объемов межбюджетных транс-
фертов из областного, районного бюджетов, администрируемых подве-
домственными органами и структурными подразделениями администра-
ции Новосельского сельского поселения;

– заместителю главы администрации– за выполнением прогнозируемого 
совокупного дохода физических лиц, поступлений в бюджет поселения до-
ходов от использования и продажи муниципального имущества , поступле-
ний от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемых в бюджет поселения .

в) – установить контроль за исполнением принятых обязательств по ре-
ализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» (Строительство 
Физкультурно – оздоровительный центр по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение))

– представление в Министерство спорта Владимирской области сведе-
ний о реализации регионального проекта ««Спорт – норма жизни» (Строи-
тельство Физкультурно – оздоровительный центр по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение))

в сроки и по форме, установленным министерством (с направлением ко-
пии в финансовый отдел администрации поселения) .

6. Финансовому отделу администрации Новосельского сельского посе-
ления:

а) осуществлять финансовое обеспечение расходов из бюджета поселе-
ния в 2023году и плановом периоде 2024 и 2025годах:

в соответствии с кассовым планом в пределах, бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств;

– согласно заявкам, представляемым в установленном порядке в финан-
совый отдел администрации Новосельского сельского поселения.

б) вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета поселения 
в соответствии со статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и пункта13 решения Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения «О бюджете Новосельского сельского поселения на 
2023 год и плановый период 2024и на 2025годов»;

– в) до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, на-
правлять отчет об исполнении бюджета поселения на утверждение главе 
администрации Новосельского сельского поселения.

– г) довести до главных администраторов доходов бюджета поселения 
план по мобилизации доходов в бюджет поселения на 2023 год;

7. Главным распорядителям средств бюджета поселения:
а) обеспечить исполнение в первоочередном порядке принятых обяза-

тельств по достижению целевых показателей повышения оплаты труда 
работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации;

б) до 01 апреля 2023 года привести муниципальные программы Ново-
сельского сельского поселения соответствии с решением о бюджете;

в) не допускать образования просроченной кредиторской задолженно-
сти по принятым бюджетным обязательствам, а также принимать меры по 
недопущению образования у муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений просроченной кредиторской задолженности;

г) обеспечить своевременное размещение на официальном сайте адми-
нистрации Ковровского района в сети Интернет информации о муници-
пальных программах поселения и фактически достигнутых в ходе их реа-
лизации результатов;

д) обеспечить контроль за своевременным размещением муниципаль-
ными учреждениями поселения на официальном сайте в сети Интернет по 
адресу: www.bus.gov.ru информации, предусмотренной частью 3.3 статьи 
32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ;

е) обеспечить соответствие заключаемых соглашений о предоставлении 
субсидии из бюджета поселения муниципальному бюджетному в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации типовой форме, утвержденной постановлением админи-
страции Новосельского сельского поселения от 20.12.2021 №218;

ж) представлять финансовому отделу поселения
– заявки на финансирование расходов из бюджета поселения не позднее, 

чем за 5 дней до календарного срока кассовых выплат по ним.
– отчеты о выполнении муниципального задания (выполнению работ) по 

предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ) за 2022 год до 
01 февраля 2023 года, в 2023 году – до 25 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом;

– информацию о результатах реализации муниципальных программ в 
сроки и по форме, установленные администрацией;

– ежемесячно и ежеквартально в сроки, установленные для соответству-
ющей отчетности, отчеты по формам, установленным Министерством фи-
нансов Российской Федерации и Министерством финансов Владимирской 
области.

8. Установить, что получатели средств бюджета поселения при заключе-
нии договоров (муниципальных контрактов ) о поставке товаров, выполне-
нии работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном по-
рядке лимитов бюджетных обязательств на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов :

а) вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой 
денежных обязательств в следующих случаях:

– по договорам (муниципальным контрактам) на оплату услуг почтовой 
связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении 
на курсах повышении квалификации, об участии в семинарах и совещани-
ях, о проведении государственной экспертизы проектной документации, 
на приобретение материалов и оборудования для ликвидации возможных 
аварийных ситуаций ,по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств, на оплату бла-
ночной продукции – до 100 процентов;

– по договорам (муниципальным контрактам), подлежащим в случа-
ях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативно правовыми актами поселения, 
казначейскому сопровождению, в размере от 50 до 90 процентов суммы 
договора(муниципального контракта), за исключением договоров(муници-
пальных контрактов),источником финансового обеспечения которых явля-
ются средства субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета.

В случае если исполнении договора (муниципального контракта),ука-
занного в третьем абзаце настоящего пункта осуществляется в 2023 году 
и последующих годах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до получателя средств бюджета поселения, недостаточно 
для выплаты авансового платежа в текущем финансовом году ,в договоре 
(муниципальном контракте) предусматривается условие о выплате части 
такого авансового платежа в оставшемся размере не позднее 1 февраля 
очередного финансового года без подтверждения поставки товаров (вы-
полнения работ ,оказания услуг) в объеме ранее выплаченного авансового 
платежа;

– по остальным договорам(муниципальным контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации и нормативны-
ми правовыми актами поселения, -не более 30процентов.

б) обязаны производить оплату банковских услуг по выплате денежных 
средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки, 
осуществляемых за счет средств федерального, областного, районного 
бюджетов, бюджета поселения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области , Ковровского района и Новосельского сельского поселения на ос-
новании договоров, заключенных с финансово-кредитными учреждениями 
Российской Федерации, расположенными на территории Владимирской 
области и выбранными гражданами для зачисления денежных средств;

в) обязаны не допускать с 01 декабря 2023 года принятия бюджетных обя-
зательств на 2023 год, возникающих из муниципальных контрактов, выпол-
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нение работ (оказание услуг), по которым осуществляется более одного 
месяца;

г) обязаны не допускать просроченной кредиторской задолженности по 
принятым денежным обязательствам.

9. Поручить Заместителю главы администрации поселения
а) проведение оценки налоговых расходов в соответствии с разработан-

ными и утвержденными методиками и представление результатов оценки 
в Министерство финансов Владимирской области в сроки, установленные 
постановлением администрации области от 06.09.2019 №629 «Об утверж-
дении порядка формирования перечня налоговых расходов Владимирской 
области и оценки налоговых расходов Владимирской области»;

б) принять действенные меры к более полной мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований, продолжить 
работу по снижению задолженности по уплате платежей путем проведения 
индивидуальной работы с налогоплательщиками через комиссии, создан-
ные в муниципальных образованиях;

в) установить запрет на увеличение численности муниципальных служа-
щих;

г) обеспечить реализацию «дорожных карт» в соответствующей сфере по 
увеличению налогового потенциала.

– Заведующему финансовым отделом, главному бухгалтеру поселения-
а) не допускать просроченной кредиторской задолженности по принятым 

обязательствам;
б) обеспечить целевое использование субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, полученных из 
областного и районного бюджетов;

в) обеспечить соблюдение установленных постановлением администра-
ции района от 22.11.2022 N 578 нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления;

г) обеспечить ежемесячное и ежеквартальное представление отчетов об 
исполнении бюджетов в финансовое управление администрации Ковров-
ского района в сроки, установленные для месячной и бюджетной отчетно-
сти;

д) направлять в финансовое управление администрации Ковровского 
района решения о принятии бюджета муниципального образования на 
2023 год и внесении в него изменений в недельный срок после утвержде-
ния представительным органам местного самоуправления, а также рее-
стры расходных обязательств в установленные финансовым управлением 
администрации Ковровского района сроки;

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

11. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года, подлежит офи-
циальному опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ков-
ровского района» и на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Н.П. Максимов

Приложение №1
к постановлению администрации

Новосельского сельского поселения
от 20.01.2023г. №5

П Л А Н
по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет Новосельского 

сельского поселения на 2023 год

Наименование доходов Наименование администратора
Объем поступле-

ний На 2023год
тыс. руб.

Налоговые доходы Межрайонная инспекция ФНС №2 
по Владимирской области 9493,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ 
на совершение нотариальных действий

Администрация Новосельского 
сельского поселения 7,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

Администрация Новосельского 
сельского поселения

402,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

Администрация Новосельского 
сельского поселения

2,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Администрация Новосельского 
сельского поселения 1401,1

ИТОГО 11305,1

Владимирская область Ковровский район 
Новосельское сельское поселение 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
08.02.2023 №7

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню ритуальных услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 25.10.2004 №562 «О порядке возмещения стоимости гаранти-
рованного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия 
на погребение за счет средств областного бюджета», руководствуясь ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» постано-
вляю:

1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 
с 01.02.2023г. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2023г.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение
к постановлению администрации

Новосельского сельского поселения
от 08.02.2023 №7

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению.

1. Оформление документов, необходимых для погребения – бесплатно.
2. Гроб стандартный без обивки – 886 рублей 06 коп.
3. Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего – 3145 рубль 79коп.
4. Рытье могилы и захоронение – 3761 рубль 63 коп.
ИТОГО: 7793 рубля 48 копеек (семь тысяч семьсот девяносто три рубля 48 копеек)

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов 

Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_______________ №_______

О внесении изменений и дополнений в Правила по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 

образования Новосельское сельское поселение, надлежащему со-
держанию расположенных на них объектов

В целях повышения эффективности проводимых мероприятий по благо-
устройству территории Новосельского сельского поселения, Совет народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения решил:

Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения от 26.05.2017г. №12 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории Новосельского сель-
ского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объек-
тов» следующие изменения:

1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории муниципального образования Новосельское сельское 
поселение, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения от 26.05.2017г. №12 (далее Правила) следующие измене-
ния:

1.1. В пункте 3.7.1. слова «специализированными организациями» заме-
нить словами «операторами по обращению с отходами I и II классов опас-
ности».

1.2. В пункте 3.7.2. слова «со специализированными организациями» 
заменить словами «с операторами по обращению с отходами I и II классов 
опасности».

1.3. Пункт 25.2. дополнить предложением следующего содержания: 
«Действие данного пункта не распространяется на собак-проводников».

1.4. Пункт 25.6. дополнить предложением следующего содержания:
«Действие данного пункта не распространяется на собак-проводников».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Д.В. Тимошенков

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
10.02.2023 №25

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню ритуальных услуг

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 25.10.2004г. №562 «О порядке возмещения стоимости га-
рантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального по-
собия на погребение за счет средств областного бюджета», руководствуясь 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» поста-
новляю:

1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 
01.02.2023 года.

3. Считать утратившим силу постановление администрации Ивановско-
го сельского поселения от 02.02.2022 г. №11 «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ритуальных 
услуг».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению
администрации Ивановского

сельского поселения
от 10.02.2023 г. №25

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению.

№ Перечень услуг Стоимость, рублей
1 Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно
2 Гроб стандартный без обивки 886,06
3 Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего 3145,79
4 Рытье могилы и захоронение 3761,63

ИТОГО: 7793,48

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
10.02.2023 №26

Об определении мест, предназначенных для выгула домашних 
животных на территории муниципального образования Ивановское 
сельское поселение Ковровского муниципального района Влади-
мирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 №489-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Ивановское сельское поселение Ковровского муниципально-
го района Владимирской области, решением Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения 04.12.2019 №16/3 «Об утверждении 
Правил обращения с животными на территории Ивановского сельского по-
селения» постановляю:

1. Определить следующие территории для выгула домашних животных на 
территории муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского муниципального района Владимирской области с установкой 
соответствующих вывесок:

– село Иваново, территория зеленных насаждений общего пользования, 
расположенная примерно в 50 метрах на Юго-Запад от сквера с. Иваново 
(ориентир земельный участок с кадастровым номером 33:07:000445:1580);

– поселок Красный Октябрь примерно в 230 метрах от д.54 по ул. Пио-
нерская;

– село Смолино, территория общего пользования в границах населенно-
го пункта, примерно в 200 метрах на Северо-Запад от д.20 по ул. Садовая 
(ориентир земельный участок с кадастровым номером 33:07:000455:229);

– поселок Красный Маяк, территория общего пользования в границах на-
селенного пункта, примерно в 50 метрах на Восток от д. 11 по ул. Советска;

– село Павловское, территория общего пользования в границах населен-
ного пункта, примерно в 70 метрах на Юго-Восток от д. №4 по ул. Совет-
ская;

– поселок Восход, территория общего пользования в границах населен-
ного пункта, примерно в 150 метрах на Северо-Восток от д. №4 по ул. Про-
летарская;

– д. Шевинская, территория общего пользования в границах населенного 
пункта, примерно в 250 метрах на Северо-Запад от д.№1 по ул. Централь-
ная;

– д. Уваровка, территория общего пользования в границах населенного 
пункта, примерно в 50 метрах на Восток от д. №6 по ул. Первомайская;

– д. Аксениха, территория общего пользования в границах населенного 
пункта, примерно в 150 метрах на Восток от д.№48 по ул. Колхозная;

– д. Отруб, территория общего пользования в границах населенного пун-
кта, примерно в 100 метрах на Восток от д.29;

– с. Алексеевское, территория общего пользования в границах населен-
ного пункта, примерно в 150 метрах на Запад от д.83;

– д. Эсино, территория общего пользования в границах населенного пун-
кта, примерно в 100 метрах на Юго-Запад от д. 18;

– д. Новинки, территория общего пользования в границах населенного 
пункта, примерно в 50 метрах на Юг от д.3;

– д. Шиловское, территория общего пользования в границах населенного 
пункта, примерно в 50 метрах на Северо-Восток от д.19;

– д. Костюнино, территория общего пользования в границах населенного 
пункта, примерно в 100 метрах на Восток от д.6;

– с. Новое, территория общего пользования в границах населенного пун-
кта, примерно в 50 метрах на Юго-Запад от д.8;

– д. Мордвины, территория общего пользования в границах населенного 
пункта, примерно в 50 метрах на Юго-Запад от д.18;

– д. Бедрино, территория общего пользования в границах населенного 
пункта, примерно в 100 метрах на Юго-Восток от д.47;

– д. Макарово, территория общего пользования в границах населенного 
пункта, примерно 100 метрах на Северо-Восток от д.9;

– д. Алексеевка, территория общего пользования в границах населенного 
пункта, примерно в 50 метрах на Север от д.8;

– д. Ченцы, территория общего пользования в границах населенного пун-
кта, примерно в 50 метрах на Северо-Запад от д.1;

– п. Болотский, территория общего пользования в границах населенного 
пункта, примерно в 50 метрах на Юго-Восток от д.28;

– д. Денисовка, территория общего пользования в границах населенного 
пункта, примерно в 50 метрах на Юг от земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000461:30;

– д. Дмитриевское, территория общего пользования в границах населен-
ного пункта, примерно в 300 метрах на Юго-Запад от земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000450:15;

– д. Новоберезово, территория общего пользования в границах населен-
ного пункта, примерно в 100 метрах на Юг от д. 22;

2. Появление с домашними животными запрещается:
– на детских спортивных площадках;
– на территории парков, скверов, местах массового отдыха;
– на территориях детских, образовательных и лечебных учреждений;
– на территориях, прилегающих к объектам культуры и искусства;
– на площадях, бульварах;
– в организациях общественного питания, магазинах, кроме специализи-

рованных объектов для совместного с животными посещения.
А также иные ограничения установленные решением Совета народ-

ных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содержа-
нию расположенных на них объектов».

Действие настоящего пункта не распространяется на собак-поводырей.
3. Выгул домашних животных допускается только под присмотром их вла-

дельцев.
4. Выгул собак на специально отведенных местах допускается без на-

мордника и поводка.
5. Экскременты домашних животных после удовлетворения последними 

естественных потребностей должны быть убраны владельцами указанных 
животных и размещены в мусорные контейнера или иные емкости, предна-
значенные для сбора твердых бытовых отходов.

6. За нарушение требований, указанных в п.п. 1, 2, 3, 4, 5 настоящего 
постановления, владельцы домашних животных привлекаются к админи-
стративной ответственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

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

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Адми-
нистрация Новосельского сельского поселения; адрес регистрации: 601965, Владимирская об-
ласть, Ковровский район, п. Новый, ул. Школьная, 1а; телефон 8-49232-7-58-90.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: 
Ушанов Григорий Сергеевич, квалификационный аттестат 33-11-126, почтовый адрес: 601966, 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной 
почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78.

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:07:000000:373, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
центральная усадьба СПК «Ковровский». Участок находится примерно в 2500 м от ориентира по 
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл.Владимирская, р-н Ковровский, 
МО Новосельское (сельское поселение), п.Новый.

4. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, оф.58 с понедельника по пятницу с 10.00 до 
16.00.

5. Обоснованные возражения от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, принимаются по адре-
сам: 601966, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 600017, 
г.Владимир, ул.Луначарского, д.13А (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра») и 600033, г.Владимир, 
ул.Офицерская, д.33а (Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Владимирской области) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
опубликования данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Адми-
нистрация Новосельского сельского поселения; адрес регистрации: 601965, Владимирская об-
ласть, Ковровский район, п. Новый, ул. Школьная, 1а; телефон 8-49232-7-58-90.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: 
Ушанов Григорий Сергеевич, квалификационный аттестат 33-11-126, почтовый адрес: 601966, 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной 
почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78.

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:07:000000:373, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
центральная усадьба СПК «Ковровский». Участок находится примерно в 2500 м от ориентира по 
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл.Владимирская, р-н Ковровский, 
МО Новосельское (сельское поселение), п.Новый.

4. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, оф.58 с понедельника по пятницу с 10.00 до 
16.00.

5. Обоснованные возражения от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, принимаются по адре-
сам: 601966, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 600017, 
г.Владимир, ул.Луначарского, д.13А (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра») и 600033, г.Владимир, 
ул.Офицерская, д.33а (Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Владимирской области) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
опубликования данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

По инициативе Администрации муниципального образования Малыгинское сельское посе-
ление , находящейся по адресу: 601971, Владимирская область, Ковровский район, д. Ручей, 
ул. Центральная, д.3А, адрес электронной почты: malpos33@yandex.ru, тел.: 8(49232)7-57-40, 
факс: 8(49232)7-54-17 подготовлен проект межевания по образованию двух земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 33:07:000123:179 
и 33:07:000123:794, входящего в состав единого землепользования земельного участка с када-
стровым номером 33:07:000123:148, расположенного по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир центральная усадьба 
СПК «Гигант». Участок находится примерно в 550 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), 
п Гигант.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Касатой Оксаной Александровной 
(СНИЛС 128-292-710 68; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность №40215 ; выписка из заседания аттестационной комиссии СРО 
№03/2022-78 от 15.07.2022 г; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, 
д.7.оф. 217; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru)

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Ло-
патина, д.7 оф. 217, с понедельника по пятницу, с 8.30 до 17.00. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направлять по 
адресам: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д.7 оф. 204 , и 601901, Ковровский 
район, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 48 (Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр), управление по Владимирской области, Ковровский отдел), с 16 
февраля 2023 г. по 20 марта 2023 г.

Требования о проведении согласования относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка на местности принимаются с 16 февраля 2023 г. по 20 марта 2023 
г. по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д.7.оф. 217.


