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информационный бюллетень

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

Администрация  Ковровского  района
24.01.2014                                                                 №  67

Об утверждении Положения об оказании платных образовательных
услуг муниципальными образовательными организациями
Ковровского района

В соответствии со ст. 101 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273�ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
целях установления единого порядка предоставления платных
образовательных услуг муниципальными образовательными
организациями Ковровского района,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение об оказании платных
образовательных услуг муниципальными образовательными
организациями Ковровского района согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления образования С. А. АРЛАШИНУ.
Глава Ковровского района                                                   А.В. Клюшенков

Приложение к постановлению администрации Ковровского района
от 24.01.2014  № 67

Положение об оказании платных образовательных услуг
муниципальными образовательными организациями

Ковровского района
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании платных
образовательных услуг муниципальными образовательными
организациями Ковровского района (далее � Положение) разработано
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273�ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», иным
действующим законодательством РФ. Данное Положение определяет
порядок оказания платных образовательных услуг муниципальными
образовательными организациями Ковровского района.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
“заказчик” � физическое и (или) юридическое лицо, имеющее

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные
услуги для себя или иных лиц на основании договора;

“исполнитель” – муниципальная образовательная организация
Ковровского района, предоставляющая платные образовательные
услуги обучающемуся;

“недостаток платных образовательных услуг” � несоответствие
платных образовательных услуг или обязательным требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении
договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);

“обучающийся” � физическое лицо, осваивающее
образовательную программу;

“платные образовательные услуги” � осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение (далее � договор);

“существенный недостаток платных образовательных услуг” �
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть
устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения,
или другие подобные недостатки.

1.3. Муниципальные образовательные организации
Ковровского района (далее � исполнитель) оказывают платные
образовательные услуги на основании действующего законодательства
РФ, настоящего Положения и локальных нормативных актов, принятых
исполнителем.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.

1.5. Исполнитель, осуществляющий образовательную
деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным муниципальным заданием либо соглашением о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и
условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных
услуг.

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы)
и условиями договора.

1.8. Тарифы на платные образовательные услуги,
оказываемые исполнителем, утверждаются постановлением
администрации Ковровского района на основании калькуляции,
составленной исполнителем.

1.9. Исполнитель по согласованию с учредителем вправе
снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до
сведения заказчика и (или) обучающегося.

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг
после заключения договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.11. Доход от оказания платных образовательных услуг
используется исполнителем в соответствии с уставными целями.

2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период
его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о
себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации “О защите прав потребителей” и Федеральным законом “Об
образовании в Российской Федерации”.

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2.
настоящего Положения, предоставляется исполнителем в месте
фактического осуществления образовательной деятельности, а также
в месте нахождения филиала исполнителя.

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и
содержит следующие сведения:

а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)

заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя

исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его
место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося
заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя,
заказчика и обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их
оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии);

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня,
вида и (или) направленности);

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы

(продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся

после успешного освоения им соответствующей образовательной
программы (части образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой

оказываемых платных образовательных услуг.
2.5. Договор не может содержать условия, которые

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенного уровня и направленности и подавших заявление о
приеме на обучение (далее � поступающие), и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления
им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.

2.6. Примерные формы договоров утверждаются
Министерством образования и науки Российской Федерации.

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте
исполнителя в информационно�телекоммуникационной сети
“Интернет” на дату заключения договора.

3. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение

обязательств по договору исполнитель и заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных

образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению

недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами
или третьими лицами.

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого
исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим
лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных
образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения

убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть
расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:

а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

б) установление нарушения порядка приема в
осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных
услуг;

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.

3.7. Основания расторжения в одностороннем порядке
исполнителем договора об оказании платных образовательных услуг
указываются в договоре.

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

04.03.2014                                                                                  №  232

Об утверждении сводного объема закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд Ковровского района на 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, с учетом положений Федерального закона от 05.03.2013
№ 44�ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», с
постановлением администрации Ковровского района от 31.12.2013 №
1358 «Об утверждении положения о порядке формирования объемов
закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных
нужд Ковровского района» и в целях обеспечения эффективного
расходования средств районного бюджета и внебюджетных источников
финансирования                п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить сводный объем закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд Ковровского района на 2014 год в
соответствии с приложением №1.

2. Муниципальным заказчикам ежеквартально, в срок до 5
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, вносить
корректировку в сводный объем закупок товаров, работ, услуг.

3. Управлению экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района обеспечить
размещение сводного объема закупок в соответствии с действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами.

4. Начальникам управлений образования (С.А. АРЛАШИНА),
культуры, молодежной политики и туризма (Н.А. ГРАЧЕВА) довести
настоящее постановление до сведения подведомственных
учреждений, являющихся муниципальными заказчиками.

5. Настоящее постановление подлежит публикации на
официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района                             А.В. Клюшенков

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

26.02.2014                                                                       № 191
О продлении срока действия постановления администрации
Ковровского района от 18.02.2013 № 133
В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О Федеральной целевой
программе «Жилище» на 2011�2015 годы» подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» постановляю:
1. Продлить на 2014 год действие постановления администрации
Ковровского района от 18.02.2013 № 133 «Об утверждении норматива
стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по Ковровскому району на 2013
год».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района      А.В. Клюшенков

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

20.02.2014                                                                   № 174
О внесении изменений в  Положение о порядке расчета и взимания
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденного постановлением
администрации Ковровского района от 05.08.2013 № 746
             В связи с оптимизацией расходов районного бюджета,
руководствуясь пунктами 2 и 3 статьи 65 Федерального закона от
29.12.2012 № 273�ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п о
с т а н о в л я ю:
            1.   Изложить пункт 3.2. Положения о порядке расчета и взимания
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих
образовательную деятельность, в следующей редакции:

     «3.2. За присмотр и уход за детьми�инвалидами, детьми�
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, за детьми
с туберкулезной интоксикацией, а также за детьми, родители (законные
представители) которых являются работниками младшего
обслуживающего персонала  Организаций, родительская плата не
взимается».
           2. Изложить пункт 3.3. Положения о порядке расчета и взимания
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих
образовательную деятельность, в следующей редакции:
          «3.3. Родительская плата в размере 50% взимается с родителей
(законных представителей), имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также имеющих детей, родители (законные представители)
которых являются работниками Организаций, за исключением
работников младшего обслуживающего персонала».

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления образования (С.А.АРЛАШИНА).

5.Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля
2014 года.

6.Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию.
Глава Ковровского района                                             А.В. Клюшенков
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Ковровского районаКовровского районаКовровского районаКовровского районаКовровского района

Вестник

1 2 3 4 Районный бюджет
Внебюджетные 
источники

1 Администрация Ковровского района 3209,0 617,9 997,6 990,2 603,3 3209,0 0,0

2 Отдел записи актов гражданского состояния администрации Ковровского района 481,6 154,6 122,4 81,3 123,3 481,6 0,0

3 Муниципальное бюджетное учреждение "Ковровский районный архив" 153,3 57,2 23,9 13,3 58,9 153,3 0,0

4
Муниципальное казенное учреждение "Управление по гражданской обороне и 

материльно-техническому обеспечению" Ковровского района
4027,0 1060,1 1092,7 798,5 1075,7 4027,0 0,0

5
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 

Ковровского района
995,5 312,6 257,6 212,7 212,6 995,5 0,0

6 Отдел по физической культуре и спорту администрации Ковровского района 196,0 0,0 96,0 55,0 45,0 196,0 0,0

7 Совет народных депутатов Ковровского района 430,0 107,5 107,5 107,5 107,5 430,0 0,0

8 Управление образования администрации Ковровского района 2866,3 93,0 2135,3 545,0 93,0 2866,3

9 Муципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования» Ковровского района 4489,1 1122,2 1122,3 1122,3 1122,5 4489,1 0,0

10
Муципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большевсегодическая 

основная общеобразовательная школа" Ковровского района                           
1956,1 452,2 547,6 504,1 452,3 1875,0 81,1

11
Муципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Иваново-Эсинская средняя 

общеобразовательная школа" Ковровского района 
3140,6 752,0 782,4 854,0 752,2 3140,6

12
Муципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа" Ковровского района                           
3545,6 429,7 516,6 2178,5 420,8 3418,9 126,7

13
Муципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Крутовская основная 

общеобразовательная школа" Ковровского района                                   
3020,4 739,5 735,2 850,0 695,7 3005,2 15,2

14
Муципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красномаяковская основная 

общеобразовательная школа" Ковровского района
2819,5 283,8 386,2 1867,8 281,7 2635,8 183,7

15
Муципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Клязьмогородецкая 

основная общеобразовательная школа" Ковровского района 
2137,3 464,6 624,1 583,7 464,9 1670,0 467,3

16
Муципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Малыгинская средняя 

общеобразовательная школа" Ковровского района  
3900,1 764,8 1143,7 1226,3 765,3 3681,0 219,1

17
Муципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мелеховская средняя 

общеобразовательная школа № 1" Ковровского района 
6502,1 1449,7 1751,9 1850,7 1449,9 5965,2 537,0

18
Муципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мелеховская основная 

общеобразовательная школа № 2" Ковровского района 
3164,6 745,3 742,6 1082,1 594,5 2574,1 590,4

19
Муципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новопоселковская средняя 

общеобразовательная школа" Ковровского района 
1538,0 309,5 374,3 544,4 309,8 1502,7 35,3

20
Муципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Осиповская средняя 

общеобразовательная школа" Ковровского района 
2518,0 558,2 701,1 699,4 559,3 2508,4 9,7

21
Муципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Санниковская основная 

общеобразовательная школа" Ковровского района  
1435,6 360,6 354,6 361,9 358,5 1059,5 376,1

22
Муципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шевинская основная 

общеобразовательная школа" Ковровского района  
1499,0 375,2 361,4 388,6 373,8 1499,0

23
Муципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад         № 1 

"Ягодка" Ковровского района
2851,6 892,1 651,2 658,2 650,1 1441,8 1409,8

24
Муципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида №2 "Росинка" Ковровского района                      
6284,0 1618,3 1522,7 1565,2 1577,7 3188,2 3095,8

25
Муципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №3 

"Капитошка" Ковровского района                                
2351,0 783,9 470,2 527,5 569,2 1911,0 440,0

26
Муципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 

"Колосок" Ковровского района                                
1936,8 501,2 474,0 481,7 479,8 857,9 1078,9

27
Муципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 

"Светлячок" Ковровского района
2573,3 669,2 619,6 642,3 642,2 1535,7 1037,6

28
Муципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 

"Родничок" Ковровского района
3495,3 849,1 808,0 1015,8 822,4 1544,1 1951,2

29
Муципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад          № 

10 "Радуга" Ковровского района
2504,1 1113,9 440,2 466,2 483,9 1995,6 508,5

30
Муципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №11 "Солнышко" Ковровского района
7043,9 1788,9 1745,1 1766,1 1743,8 2688,4 4355,5

31
Муципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад         № 

12 "Сказка" Ковровского района
552,4 146,0 139,4 137,2 129,8 307,7 244,7

32
Муципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 

"Улыбка" Ковровского района
2302,6 564,1 480,6 714,8 543,2 1804,9 497,7

33
Муципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад          

№ 14 "Ручеек" Ковровского района
1638,1 429,8 391,8 407,9 408,5 868,0 770,1

34
Муципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 

"Теремок" Ковровского района
2345,1 608,1 570,5 583,5 582,9 1305,4 1039,7

35
Муципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 

"Аистёнок" Ковровского района
1112,3 293,5 267,3 275,1 276,5 662,3 450,0

36
Муципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 

"Рябинушка" Ковровского района
1156,2 312,0 264,1 284,7 295,3 770,2 386,0

37
Муципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 

"Лучик" Ковровского района
1829,3 465,7 482,9 434,9 445,8 1146,8 682,5

38
Муципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад          

№ 20 "Колобок" Ковровского района
2543,3 691,8 582,4 620,5 648,7 1619,0 924,3

39
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" Ковровского района
308,7 83,9 65,7 75,1 84,1 308,7 0,0

40
Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского 

района
23,9 6,0 6,0 6,0 5,9 23,9 0,0

41
Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений культуры, молодежной политики и туризма" Ковровского 
района

138,6 25,9 43,4 25,9 43,4 138,6 0,0

Приложение                                  
к постановлению администрации                 

Ковровского района                           
от 04.03.2014 № 232

СВОДНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД.

№ п/п Муниципальные заказчики
Полная 
стоимость 

заказов (тыс.руб.)

Объемы поставки по кварталам (тыс.руб.)             Источники финансирования   (тыс.руб.)

42
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ковровская центральная районная 

библиотека"
1261,0 253,9 556,6 95,6 354,9 1261,0 0,0

43
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ковровский районный Дом 

культуры»
12633,9 2646,7 3849,6 3474,1 2663,5 12633,9 0,0

44
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-краеведческий музей" 

Ковровского района
129,7 66,9 28,9 16,0 17,9 129,7 0,0

45
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей "Малыгинская детская школа искусств"
140,3 39,7 36,3 8,8 55,5 112,1 28,2

46 Финансовое управление администрации                          Ковровского района 91,5 19,0 18,0 32,2 22,3 91,5 0,0

47
Муниципальное казённое учреждение "Центр развития сельского хозяйства" Ковровского 

района
130,3 27,7 31,9 37,8 32,9 130,3 0,0

48 Муниципальное бюджетное учреждение Ковровского района "Служба единого заказчика" 23467,4 5384,0 13111,8 4444,6 527,0 23434,2 33,2

49
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 

администрации Ковровского района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 Муниципальное казенное учреждение "Контрольно-счетный орган" Ковровского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО : 134869,2 31491,5 42635,0 35715,0 25027,7 113294,0 21575,2

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация   Ковровского  района

10.01.2014                                                                     №2
О размере платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования в организациях Ковровского
района, осуществляющих образовательную
деятельность

В соответствии со статьей 65 Закона Российской Федерации
от 29.12.2012 г. № 273�ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и на основании  постановления администрации Ковровского района от
05.08.2013 № 746 «Об утверждении Положения о порядке расчета и
взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях Ковровского района
осуществляющих образовательную деятельность»                  п о с т а н о
в л я ю:
         1. Утвердить расчет среднего размера затрат за присмотр и уход
за детьми,   осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих
образовательную деятельность, на 2014 год:
      �  в группах с 10,5 часовым пребыванием согласно приложению №
1;
      � в группах круглосуточного пребывания согласно приложению № 2;

� за один час пребывания в период адаптации, при посещении
групп кратковременного пребывания различной направленности
(адаптационная группа, центр игровой поддержки, группа продленного
дня, дежурная группа и т.д.) согласно приложению № 3.

 2. Установить с 01 января 2014 года плату, взимаемую с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих
образовательную деятельность в размере:

� 76 рубль в день – в группах с 10,5 часовым пребыванием;
� 80 рублей в день – в группах с круглосуточным

пребыванием;
        � в период адаптации, при посещении групп кратковременного
пребывания различной направленности (адаптационная группа, центр

Оплата труда и начисления на оплату 
труда работников, осуществляющих 
комплекс мер по организации питания 
и хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечению ими 
личной гигиены и режима дня 
(присмотр и уход):
-младший воспитатель
-шеф-повар
-повар
-подсобный рабочий
-машинист по стирке белья
-грузчик
-заведующий хозяйством
-заведующий складом
- кастелянша 
-кладовщик.

Приобретение продуктов питания 3 570,2 тыс. руб.

Приобретение хозяйственных 
материалов для обеспечения личной 
гигиены детей и режима дня

30,1 тыс. руб.

приобретение мягкого инвентаря  для  
обеспечения личной гигиены детей  и 
режима дня

124,6 тыс. руб.

приобретение оборудования для 
пищеблока, инвентаря и посуды

141,5 тыс. руб.

Итого расходов: 6 525,6 тыс. руб.

Количество дето-дней 66 174

Средний размер затрат за присмотр и 
уход за детьми в  день

98,6  руб.

2 659,2 тыс. руб.

 Приложение № 2
к постановлению администрации Ковровского района

от 10.01.2014 № 2
РАСЧЕТ

 среднего размера затрат за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы

дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в

группах круглосуточного пребывания детей

Оплата труда и начисления на оплату труда

работников, осуществляющих комплекс мер

по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживания детей, обеспечению
ими личной гигиены и режима дня (присмотр
и уход), и в том числе: 
-младший воспитатель
-шеф-повар
-повар
-подсобный рабочий
-машинист по стирке белья
-грузчик
-заведующий хозяйством
-заведующий складом
- кастелянша 
-кладовщик.

Приобретение продуктов питания 38,3 тыс. руб.

Приобретение хозяйственных материалов для

обеспечения личной гигиены детей и режима

дня

0,0 тыс. руб.

приобретение мягкого инвентаря для

обеспечения личной гигиены детей и режима

дня

0,0 тыс. руб.

приобретение оборудования для пищеблока,
инвентаря и посуды

0,0 тыс. руб.

Итого расходов: 86,6 тыс. руб.

Количество  дето-дней   558

Средний размер затрат за присмотр и уход за

детьми в  день
155,2 руб.

48,3 тыс. руб.

Приложение № 3
к постановлению администрации Ковровского района

от 10.01.2014 № 2
РАСЧЕТ

 среднего размера затрат за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного

образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, за один час пребывания

Оплата труда и начисления на оплату труда работников,
осуществляющих комплекс мер по организации питания

и хозяйственно-бытового обслуживания детей,
обеспечению ими личной гигиены и режима дня

(присмотр и уход):

-младший воспитатель

-шеф-повар

-повар

-подсобный рабочий

-машинист по стирке белья

-грузчик

-заведующий хозяйством

-заведующий складом

- кастелянша 

-кладовщик.

Приобретение продуктов питания 0,0 тыс. руб.

Приобретение хозяйственных материалов для

обеспечения личной гигиены детей и режима дня
16,8 тыс. руб.

приобретение мягкого инвентаря для обеспечения

личной гигиены детей  и режима дня
2 080,6 тыс. руб.

приобретение оборудования для пищеблока, инвентаря и
посуды

0,0 тыс. руб.

Итого расходов: 17 995,3 тыс. руб.

Средний размер затрат за присмотр и уход за детьми в

день

101,1  руб.

Средний размер затрат за присмотр и уход за детьми в

час

9,6 руб.

15 897,9 тыс. руб.

игровой поддержки, группа продленного дня, дежурная группа и т.д.) в
размере 5 рублей за один час пребывания.
        3. Считать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 31.07.2013 № 732 «О размере платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность», постановление  администрации Ковровского района от
05.08.2013 № 745 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 31.07.2013 № 732 «О размере
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность» и постановление администрации
Ковровского района от 19.11.2013 № 1147 «О внесении дополнений в
постановление администрации Ковровского района от 31.07.2013  №
732 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность» с 01
января 2014 года.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления образования (С.А.АРЛАШИНА).

 6. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
   Глава Ковровского района                А.В. Клюшенков

Приложение № 1
к постановлению администрации Ковровского района

от 10.01.2014 № 2
РАСЧЕТ

 среднего размера затрат за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного

образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность,  в группах с 10,5 часовым

пребыванием детей

№2 от 16.04.2014 г.



33333 Ковровского районаКовровского районаКовровского районаКовровского районаКовровского района
Вестник

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

17.03.2014                                                                                             №  271
О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 26.02.2014 № 195 «О закреплении муниципальных
образовательных организаций за конкретными территориями
муниципального образования Ковровский район Владимирской
области на 2014 год

В целях удовлетворения потребности граждан в дошкольном
образовании на основании ходатайств руководителей образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
программам дошкольного образования, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации
Ковровского района от 26.02.2014г. № 195 «О закреплении
муниципальных образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального образования Ковровский район
Владимирской области на 2014 год» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 и пункте 3 в графе «Наименование населенных
пунктов, улиц, закрепленных за дошкольной образовательной
организацией» исключить слова «поселок Первомайский».

1.2. В пункте 9 в графе «Наименование населенных пунктов,
улиц, закрепленных за дошкольной образовательной организацией»
исключить слова «деревня Бизимово», «деревня Кисляково», «деревня
Сергейцево», «деревня Федулово», «деревня Побочнево», «село
Малышево».

1.3. Пункт 12 графу «Наименование населенных пунктов,
улиц, закрепленных за дошкольной образовательной организацией»
дополнить словами «деревня Бизимово», «деревня Кисляково»,
«деревня Сергейцево», «деревня Федулово», «деревня Побочнево»,
«село Малышево».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления образования (С.А. Арлашина).
Глава Ковровского района                                                   А.В. Клюшенков

Администрация Ковровского района 5 июня 2014 года
проводит открытые по составу участников и форме подачи предложений
по цене аукционы по продаже нежилых строений с земельными
участками, перечисленных в приложении к настоящему извещению.
Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и шагов
аукционов по лотам указаны в приложении к настоящему извещению.

Задаток должен быть оплачен на момент подачи заявки на
участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, УФК
по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района) счет
40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской
области г.Владимир, БИК 041708001,  ОКТМО 17 635 420, КПП
330501001, КБК 66611402053050000410. Данное 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 акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.

Основание проведения аукциона: распоряжение
администрации Ковровского района от 09.04.2014 № 157�р. Место
проведения торгов: г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Ранее
назначенные аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:

1) юридические лица:
� заверенные копии учредительных документов;
� документ, содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

� документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление 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;

2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке 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 должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.

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

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в
ходе аукциона наибольшую цену. Срок заключения договора купли�
продажи – не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона. Оплата цены продажи
единовременная в соответствии с договором. Дата и время начала
приема заявок – 08,30 час. 21.04.2014, дата и время окончания приема
заявок – 17.30 час. 15.05.2014, дата и время рассмотрения заявок � 10
часов 21.05.2014. Получить бланки документов, подать заявку на
участие в аукционе, ознакомиться с документами можно по адресу:
г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37, в рабочие дни (телефоны для справок
22044, 21750). Продаваемые здание и участок можно осмотреть в
присутствии представителя управления экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района в
согласованное с претендентом время.

Приложение к извещению
о проведении аукционов

П Е Р Е Ч Е Н Ь
нежилых строений с земельными участками,

расположенных по адресу: Ковровский район, п.Нерехта,
ул.Центральная, д.33,

подлежащих продаже на аукционе 5 июня 2014 года

Главе  Ковровского района

Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА
 на участие в аукционе

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

___________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, в лице ______________________________
____________________________________________________________________,
действующего на основании_______________________________________

реквизиты паспорта гражданина РФ, устава, доверенности
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе «____»____________________20____ лот № ______ по продаже нежилого строения
литер __________ с земельным участком, расположенных по адресу: Ковровский район, п.Нерехта, ул.Центральная,
д.33,обязуюсь:

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

         2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли�продажи в течение не ранее 10 и не
позднее 15 рабочих дней после подписания протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества,
установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли�продажи.

С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен.
Адрес Претендента:_______________________________________________
________________________________________________________________
Контактный телефон:___________________________
Реквизиты для возврата задатка ___________________________________

Приложения: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________
___________________________________________________________________
М.П. “_____” __________________________________ 20___ г.
Заявка принята  ____час.____ мин. “___” __________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________

ДОГОВОР о задатке
(условия для каждого лота)

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее � Администрация) в лице заместителя
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Ю.Н. и
___________________________________________________ _____________________________ (далее � претендент) в
лице___________________________,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
           Администрация, выступая продавцом лот № ______ нежилого строения литер ________ с земельным участком,
расположенных по адресу: Ковровский район, п.Нерехта, ул.Центральная, д.33, установила задаток в размере 10 %
начальной цены продажи, что составляет _________________ рублей без НДС.

  Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки по следующим
реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской
области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 420, КПП 330501001, КБК 66611402053050000410. Невнесение  либо
внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа
претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона, а при отзыве претендентом заявки – в 5�дневный срок с даты получения администрацией уведомления
об отзыве. Задаток возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке претендента, ли по другим реквизитам,
указанным в заявлении претендента.  Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка,
если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
� если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона

либо заключения договора купли�продажи.  Отказом в заключении договора купли�продажи считается устное либо
письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонение от заключения договора купли�продажи
считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 5 дней с момента получения уведомления и протокола
об итогах аукциона под расписку, а также неявка в течение 10 дней с момента отправления этих документов по почте.
          � в других установленных законодательством случаях.

Задаток при заключении договора купли�продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным в письменной форме

с момента поступления задатка на указанный в договоре счет.

П Р О Е К Т    ДОГОВОРА №
купли   –   продажи

(условия для каждого лота)

город Ковров Владимирской  области дата
Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального

образования Ковровский район в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего
в соответствии с уставом Ковровского района, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по тексту договора
– стороны, в соответствии с действующим законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предметом договора являются расположенные по адресу: _____________________________ (далее – нежилое
строение с земельным участком)

2. Нежилое строение с земельным участком находятся в собственности муниципального образования
Ковровский район на основании _________________, что подтверждается _____________________________.

3. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке приватизации по итогам
аукциона, состоявшегося________ на условиях настоящего договора нежилое строение с земельным участком, указанные
в пункте 1 договора, за ____ (_______) рублей без  НДС, в том числе нежилое строение за __________, земельный участок  за
___.

4. Право собственности Покупателя на нежилое строение с земельным участком возникает с момента
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача  документов на государственную
регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены строение с земельным участком и
приема их от Продавца по акту.

5. Продавец обязан передать нежилое строение с земельным участком Покупателю по акту в течение тридцати
дней с момента полной оплаты им цены договора.

6. Покупатель обязуется:
�   с учетом ранее внесенного задатка в сумме _________ оплатить за нежилое строение___ (_________) рублей

в течение 30 дней с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _____,
� за земельный участок _____________(_________) рублей в течение 30 дней с момента подписания настоящего

договора по следующим реквизитам:
�  принять от Продавца нежилое строение с земельным участком по акту в их настоящем состоянии без

каких�либо дополнительных обязательств и гарантий, нести риск убытков, расходы по  содержанию и эксплуатации с
момента подписания акта.

7. Нежилое строение с земельным участком не являются предметом спора, не заложены, не проданы и не
подарены, в споре и под арестом не состоят.

8. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
9. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему

договору нежилоестроение с земельным участком в указанный в пункте 6 договора срок Продавец имеет право в
одностороннем порядке отказаться от договора.

10. Договор составлен в 4 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 2 –
Администрации Ковровского района, 1 – _____________, 1 – Ковровскому отделу Управления Росреестра по Владимирской
области.

ПРОДАВЕЦ:                                                             ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________
для участия в аукционе____________________________________________
по приобретению  ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

               ПЕРЕДАЛ                                                             ПРИНЯЛ

________________________                    _____________________

«_____»_________20__                                   «_____»_________20___

№  п/п Наименование 

документа

Количество  листов

1
 

2

3

4
 

5

6

7

8

9

10

13

11

12

№ Общая площадь Начальная цена 
продажи

Шаг аукциона Задаток

лота кв.м без НДС,руб. без НДС без НДС 

руб. руб..

1 2 3 4 5 6 7

Проходная, 
лит.А 14,4

Земельный 
участок с 
кадастровым 
номером 
33:07:000409:47
3 118

ЛМУ и 
столовая, лит.И

689,6

Земельный 
участок с 
кадастровым 
номером 
33:07:000409:47
4 930

37153 1000 3716

2

окт.30 2949645 30000 294965

Время  
аукциона

Продаваемый 
объект

1

10-00

Администрация Ковровского района в 10 часов 30 минут
23.05.2014 в здании администрации района (г.Ковров,
ул.Дегтярева, 34) проводит  аукцион  открытый по составу
участников и форме подачи предложений по цене  по продаже
земельного участка    участка  с кадастровым номером 33:07:000411:533
площадью 5000 +/� 25 кв.м, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: под складирование
строительных материалов, местоположение: Ковровский район, МО
Новосельское (сельское поселение), с.Крутово, примерно в 60м по
направлению на северо�запад от д.4 по ул.Южная.

Основание проведения торгов: распоряжение
администрации Ковровского района от  09.04.2014 № 156�р.

 Начальная цена участка установлена в размере 1154700
рублей без НДС. Размер повышения цены � «шаг аукциона» 10000
рублей.

Задаток в размере 231000 рублей без НДС оплачивается
по следующим реквизитам:  ИНН 3305711452, УФК по Владимирской
области (Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района) счет

40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской
области г.Владимир, БИК 041708001,  ОКТМО 17 635 420, КПП
330501001, КБК 666 11406013100000430. Данное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Победителю задаток засчитывается в счет оплаты цены участка.
           Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наибольшую цену. Срок заключения договора купли�продажи – 5 дней
со дня подписания протокола об итогах аукциона.

   Администрация района вправе отказаться   проведения
аукциона в любое время, но не менее чем за 5 дней до даты проведения.
Участок можно осмотреть в присутствии представителя управления
экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Для участия в аукционе гражданин должен представить
следующие документы: заявку по установленной форме и опись
передаваемых документов в 2 экземплярах, платежный документ,
подтверждающий оплату задатка, паспорт. В случае подачи заявки
представителем заявителя предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность. Один заявитель имеет право подать только
одну заявку. Дата и время начала приема заявок: 8,30 часов 21.04.2014.
Дата и время окончания приема заявок – 17,30 часов 20.05.2014. Дата
и время рассмотрения заявок � 10 часов 21.05.2014. По результатам
рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов с учетом
поступления задатка принимается решение о признании заявителей
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе, которое оформляется протоколом, с момента подписания
которого заявитель становится участником аукциона. Заявитель не
допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным
законодательством.

Ознакомиться с проектом договора купли�продажи, иными
документами, а также получить бланки, подать заявку можно по адресу:
г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 (режим работы с 8,30 до 17,30 часов
по рабочим дням, телефоны для справок (8 232) 22044, 21750.»

Приложение
к извещению о проведении аукциона

по продаже земельного участка

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

в лице_____________________________________________________________
действующего на основании_______________________________________
______________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица:
_____________________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2014 года в аукционе открытом по форме
подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000411:533 площадью 5000
+/� 25 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под складирование строительных
материалов, местоположение: Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), с.Крутово, примерно в 60м по
направлению на северо�запад от д.4 по ул.Южная,, 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.
           С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:___________________________________
___________________________________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.

Подпись претендента (его  представителя)__________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “___” ______20___г. за № __
               Подпись уполномоченного лица_____________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления
экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с одной стороны и
__________________________________________
(далее � претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000411:533
площадью 5000 +/� 25 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под складирование
строительных материалов, местоположение: Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), с.Крутово,
примерно в 60м по направлению на северо�запад от д.4 по ул.Южная,, установила задаток в размере 231000 рублей без
НДС.

Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в
аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка
России по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001,  ОКТМО 17 635 420, КПП 330501001, КБК 666
11406013100000430. Не внесение  либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе
является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату   в течение 3 дней с даты подписания
протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – с момента получения администрацией уведомления
об отзыве. Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился
за задатком лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные,
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
          � если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона и (или)
договора купли�продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом
администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента
получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
          � в других установленных законодательством случаях.

Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с

момента оплаты претендентом задатка.
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров Владимирской области                                                Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района
КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее –
Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____,
категория земель :_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и
ограничения _____________ (далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, состоявшегося
_____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________
(____________________________) рублей.

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

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

5. Покупатель обязуется:
� оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный

земельный участок ________ (______) рубля в  30�дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим
реквизитам: _______________________.

� принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких�либо
дополнительных обязательств и гарантий.

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

7. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по

настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем
порядке отказаться от договора.

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 –
Администрации Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ:                                                               ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ
документов, принятых от _____________________________________________
для участия в аукционе________________________________________________
по приобретению  ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование 
документа

Количество листов

13

11

12

9

10

7

8

5

6

3

4
 

1
 

2

   ПЕРЕДАЛ                                                             ПРИНЯЛ

________________________                          _____________________
«_____»_________20__                                   «_____»_________20___

№2 от 16.04.2014 г.



44444 Ковровского районаКовровского районаКовровского районаКовровского районаКовровского района
Вестник

Администрация Ковровского района в 10 часов 30 минут
23.05.2014 в здании администрации района (г.Ковров,
ул.Дегтярева, 34) проводит  аукцион   открытый по составу
участников и форме подачи предложений по цене  по продаже
земельного участка    с кадастровым номером 33:07:000328:59
площадью 1291 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства,
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир д.39, участок
находится примерно в 60м от ориентира по направлению на восток,
почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Ковровский район,
д.Черноситово.

Основание проведения торгов: распоряжение
администрации Ковровского района от  09.04.2014 № 155�р.

 Начальная цена участка установлена в размере 290110
рублей без НДС. Размер повышения цены � «шаг аукциона» 5000
рублей.

Задаток в размере 60000 рублей без НДС оплачивается по
следующим реквизитам:  ИНН 3305711452, УФК по Владимирской
области (Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района) счет
40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской
области г.Владимир, БИК 041708001,  ОКТМО 17 635 420, КПП
330501001, КБК 666 11406013100000430. Данное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Победителю задаток засчитывается в счет оплаты цены участка.
           Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наибольшую цену. Срок заключения договора купли�продажи – 5 дней
со дня подписания протокола об итогах аукциона.

   Администрация района вправе отказаться   проведения
аукциона в любое время, но не менее чем за 5 дней до даты проведения.
Участок можно осмотреть в присутствии представителя управления
экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Для участия в аукционе гражданин должен представить
следующие документы: заявку по установленной форме и опись
передаваемых документов в 2 экземплярах, платежный документ,
подтверждающий оплату задатка, паспорт. В случае подачи заявки
представителем заявителя предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность. Один заявитель имеет право подать только
одну заявку. Дата и время начала приема заявок: 8,30 часов 21.04.2014.
Дата и время окончания приема заявок – 17,30 часов 20.05.2014. Дата
и время рассмотрения заявок � 10 часов 21.05.2014. По результатам
рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов с учетом
поступления задатка принимается решение о признании заявителей
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе, которое оформляется протоколом, с момента подписания
которого заявитель становится участником аукциона. Заявитель не
допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным
законодательством.

Ознакомиться с проектом договора купли�продажи, иными
документами, а также получить бланки, подать заявку можно по адресу:
г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 (режим работы с 8,30 до 17,30 часов
по рабочим дням, телефоны для справок (8 232) 22044, 21750.

Приложение
к извещению о проведении аукциона

по продаже земельного участка

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

в лице_____________________________________________________________

действующего на основании____________________________________________

Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица:
_____________________________________

______________________________________________________________________

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2014 года в аукционе открытом по форме
подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000328:59 площадью 1291
кв.м для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка, ориентир д.39, участок находится примерно в 60м от ориентира по направлению на восток, почтовый
адрес ориентира: Владимирская область, Ковровский район, д.Черноситово, 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.
           С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:__________________________________________
______________________________________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.

Подпись претендента (его  представителя)__________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” ____________20____г. за № __
               Подпись уполномоченного лица_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления
экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с одной стороны и
__________________________________________
(далее � претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000328:59 площадью
1291 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир д.39, участок находится примерно в 60м от ориентира по направлению
на восток, почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Ковровский район, д.Черноситово, установила задаток в
размере 60000 рублей без НДС.

Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в
аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка
России по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001,  ОКТМО 17 635 420, КПП 330501001, КБК 666
11406013100000430. Не внесение  либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе
является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату   в течение 3 дней с даты подписания
протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – с момента получения администрацией уведомления
об отзыве. Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился
за задатком лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные,
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
          � если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона и (или)
договора купли�продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом
администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента
получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
          � в других установленных законодательством случаях.

Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с

момента оплаты претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров Владимирской области                                          Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района
КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее –
Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____,
категория земель :_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и
ограничения _____________ (далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, состоявшегося
_____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________
(____________________________) рублей.

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

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

5. Покупатель обязуется:
� оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный

земельный участок ________ (______) рубля в  30�дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим
реквизитам: _______________________.

� принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких�либо
дополнительных обязательств и гарантий.

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

7. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
8.  В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по

настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем
порядке отказаться от договора.

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 –
Администрации Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ:                                                                ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от ___________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________
по приобретению  _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование 
документа

Количество листов

13

11

12

9

10

7

8

5

6

3

4
 

1
 

2

ПЕРЕДАЛ                                                             ПРИНЯЛ
________________________                          _____________________
«_____»_________20__                                   «_____»_________20___

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

  28.01.2014                                                                            № 70
 Об установлении платы за наем муниципальных жилых помещений

В соответствии со ст.ст. 153�156 Жилищного кодекса
Российской федерации, п.2.2.12 решения Совета народных депутатов
Ковровского района от 22.04.2011 № 4 “Об утверждении порядка
регулирования надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса,
тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых)
объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных
объектов) к системе коммунальной инфраструктуры и тарифов
организаций коммунального комплекса на подключение”,
постановлением главы администрации Ковровского района от
05.09.2005 № 457 «О мерах по реализации Жилищного кодекса РФ»      п
о с т а н о в л я ю:

1. Ввести с 01.02.2014 на территории Ковровского района
плату за пользование жилым помещением (далее � плата за наем)
муниципального жилищного фонда для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального  жилищного фонда.

2. Установить плату за наем для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального  жилищного фонда в размере 6 рублей 50
копеек в месяц за 1 кв.м общей площади жилого помещения.

3. Плата за наем не взимается с граждан, признанных в
установленном законом порядке малоимущими, а также с граждан,
занимающих жилые помещения по договорам социального найма,
признанные аварийными.

4. Денежные средства, вносимые нанимателями жилых
помещений муниципального жилищного фонда в виде платы за наем,
являются неналоговым доходом районного бюджета и используются по
назначению на проведение капитальных ремонтов, в том числе в виде
взноса в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Владимирской области»

5. Администратором доходов от поступления платы за наем
определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района.

6. Уполномочить муниципальное бюджетное учреждение
Ковровского района «Служба единого заказчика» (далее – МБУ «СЕЗ»),
являющееся наймодателем по договорам социального найма и
договорам найма муниципальных жилых помещений, осуществлять
начисление платы за наем независимо от способа управления
многоквартирным жилым домом и доставку платежных документов
нанимателям. Денежные средства, вносимые нанимателями жилых
помещений в виде платы за наем перечисляются МБУ «СЕЗ»  по коду
63311909045050000120 (Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий,  в том числе казенных).

7. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию и размещению на сайте администрации района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района                                     А.В. Клюшенков

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

        20.03.2014 №   295
О внесении измененийв постановление администрации Ковровского
районаот 19.11.2012  № 1209

В соответствии с Законом Владимирской области от
06.04.2004 № 18�03 «Об организации транспортного обслуживания
населения на территории Владимирской области», в целях обеспечения
безопасности пассажирских перевозок, повышения культуры и качества
обслуживания пассажиров                   п о с т а н о в л я ю:

1. С 04.04.2014 года внести изменение в маршрутную сеть
движения регулярных пригородных муниципальных маршрутов на
территории Ковровского района, утвержденную постановлением
администрации Ковровского района от 19.11.2012 № 1209 «О
проведении конкурса», в разделы «Перевозка пассажиров автобусами
большого класса», «Перевозка пассажиров автобусами большого и
среднего класса»:

�в связи с изменением расписания движения
межмуниципального автобусного маршрута Ковров – К. Маркса,
отправлением из г. Коврова в 07.55, отменить рейс по маршруту Ковров
– Малыгино, отправлением из г. Коврова в 08.00 (ежедневно) в период
с 01 сентября по 31 мая и утвердить в следующей редакции:

� в связи с введением рейса регулярного
межмуниципального автобусного маршрута Ковров – Судогда,
отправлением из г. Коврова в 16.10 (понедельник, вторник, четверг) с
01 мая по 30 сентября, отменить рейс по маршруту Ковров – Красный
Октябрь, отправлением из г. Коврова в 16.10 (понедельник, вторник,
четверг) с 01 мая по 30 сентября и утвердить в следующей редакции:

          �  рейс по маршруту Ковров – Большие Всегодичи отправлением
из г. Коврова в 17.45, ежедневно, утвердить в следующей редакции:

Отпр

от а/с 

«Ковров»

17.45 18.15 18.20 18.50 Ежедн.

Дни недели Особые отметки

Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса

Ковров – Б. 
Всегодичи

 с заездом в с. 
Малышево (с 01 
апреля по  01 
октября)

Маршрут Приб. на 
конечн. пункт

Отпр. из 
конечн. пункта

Приб. на а\с 
«Ковров»

Отпр

от а/с 

«Ковров»

Дни недели Особые 
отметки

Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса

Ковров – 
Красный 
Октябрь

16.окт 17.15 17.25 18.30 пн., вт.,чт. С 01 октября по 
30 апреля

Маршрут Приб. на 
конечн. пункт

Отпр. из 
конечн. пункта

Приб. на а\с 
«Ковров»

Отпр

от а/с 

«Ковров»

Дни недели Особые 
отметки

Перевозка пассажиров автобусами большого  класса

Ковров – 
Малыгино

08.00 авг.25 авг.30 авг.55 Ежедн. с 01.июня по 31 
августа

Маршрут Приб. на 
конечн. пункт

Отпр. из 
конечн. пункта

Приб. на а\с 
«Ковров»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Ковровского района                                         А.В. Клюшенков

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

09.04.2014                                                                         № 395
О внесении изменений в постановление главы Ковровского района
от 12.08.2008 года № 121 «Об утверждении административного
регламента по исполнению переданных государственных
полномочий по вопросам административного законодательства»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Законом Владимирской области от 12.07.2006 № 96�
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Владимирской
области отдельными государственными полномочиями по вопросам
административного законодательства»    постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению главы Ковровского района от
12.02.2008 № 121 «Об утверждении административного регламента по
исполнению переданных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства» изменения следующего
содержания:
� в пункте 1.2. слова «Уставом Ковровский район» заменить словами
«Уставом муниципального образования Ковровский район Владимирской
области», слова «Положением об административной комиссии,
утвержденным Советом народных депутатов Ковровского района»
заменить словами  «Положением об административной комиссии,
утвержденным постановлением администрации Ковровского района»
� в пункте 1.3. слова «управление внутренних дел по г. Коврову и
Ковровскому району» заменить словами «ММ ОМВД России
«Ковровский»
� во втором абзаце пункта 3.4. слова «каб.33» заменить словами «каб.3»
� пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
«Административный штраф должен уплачивать лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее 60 дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу.
При отсутствии документа свидетельствующего об уплате
административного штрафа, по истечении 60 дней в отношении лица, не
уплатившего административный штраф, наложенный административной
комиссией при администрации Ковровского района составляется
протокол об административном правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. По истечении 2�х месяцев
направляются соответствующие материалы судебному приставу –
исполнителю для взыскания суммы административного штрафа».
� изложить раздел 2 в следующей редакции:

«2. Формирование административной комиссии.
2.1.Административная комиссия при администрации

Ковровского района формируется в соответствии с законом
Владимирской области «Об административных комиссиях» по
решению главы Ковровского района.

2.2.Количественный и персональный состав
административной комиссии определяется постановление
администрации Ковровского района. Проект постановления об
образовании административной комиссии, внесение изменений в ее
состав готовит секретарь административной комиссии.

2.3. Административная комиссия формируется в составе
председателя, заместителя (заместителей) председателя,
ответственного секретаря и не менее 4 членов комиссии».

� изложить раздел 4 в следующей редакции:
«4. Реализация полномочий по наделению полномочиями по

составлению протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных законами Владимирской области, должностных лиц
органов местного самоуправления Ковровского района.

4.1.Для реализации полномочий по наделению
полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных законами Владимирской
области, должностных лиц органов местного самоуправления
Ковровского района, ответственный секретарь совместно с правовым
управление готовит проект муниципального правового акта «О
должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях», а так же изменений в него.

Данный акт подлежит опубликованию в средствах массовой
информации».

2. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава Ковровского района                                       А.В. Клюшенков

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

26.02.2014                                                                       № 194
Об утверждении тарифов на дополнительные платные услуги,
оказываемые муниципальным автономным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Дворец
творчества детей и молодежи» Ковровского района

На основании ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 №
131�Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и ст.28 Устава Ковровского района   п ос т а
н о в л я ю :

1. Установить тариф на дополнительные платные услуги,
оказываемые муниципальным автономным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Дворец творчества
детей и молодежи» Ковровского района:

� проведение мероприятий для детей и взрослых (праздники,
концерты)

стоимость 1 часа – 3000 руб.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его

официального опубликования.
Глава Ковровского района                                              А.В. Клюшенков

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

27.02.2014                                                                      №  213
О внесении изменений в постановление главы Ковровского района
от 29.12.2008 г. №1217

С целью упорядочения расчета арендной платы за землю,
руководствуясь статьями 22, 29, 65 Земельного кодекса Российской
Федерации, постановлением Губернатора области от 28.12.2007 №969
«О порядке определения размера арендной платы, а также условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории Владимирской области» в редакции
постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2013
№1553,                      п о с т а н о в л я ю:

1. Приложение к постановлению главы Ковровского района от
29.12.2008 №1217 «Ставки от кадастровой стоимости земельных участков,
учитывающие вид функционального использования земель и вид
деятельности арендаторов земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
Ковровского района» изложить в редакции, согласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Ковровского района                                         А.В. Клюшенков

№2 от 16.04.2014 г.
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Вестник

Приложение  к постановлению
администрации Ковровского района

                                                                                        от 27.02.2014 № 213
С Т А В К И

от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающие вид
разрешенного использования земель и вид деятельности

арендаторов земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена,

расположенных на территории Ковровского района

№ п/п Вид разрешенного использования земель с учетом вида деятельности арендаторов

Ставка от кадастровой 
стоимости земельного 

участка
1 2 3
1. Земельные участки, отнесенные к категории земель - "Земли населенных пунктов"

1.1
Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки, в том числе:

1.1.1 в поселках и сельских населенных пунктах; 1,5
1.1.2 в городских округах и городских поселениях 1,5

1.1.3
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

1.1.4
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

1.2
Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе 
индивидуальной жилой застройки, в том числе:

1.2.1 в городских населенных пунктах 0,31
1.2.2 в сельских населенных пунктах 0,31
1.2.3 на нормативный срок для индивидуального жилищного строительства; 0,37
1.3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок, в том числе:
1.3.1 кооперативных гаражей, индивидуальных гаражей физических и юридических лиц 1,58
1.3.2 автостоянок 25,0
1.3.3 гостевых парковок 5,0
1.3.4 парковок для служебного транспорта 5,0

1.3.5
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

1.3.6
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

1.4.
Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества, в том 
числе:

1.4.1 дачного строительства, садоводства и огородничества 0,4

1.4.2
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

1.4.3
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

1.5.
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, в том числе:

1.5.1 магазинов, универмагов, супермаркетов, гипермаркетов, гастрономов, рынков, ярмарок 0,98

1.5.2
объектов мелкорозничной торговли (отдельно стоящих киосков, лотков, стеллажей, палаток, павильонов, 
киосков и павильонов в остановках общественного транспорта, не являющихся объектами недвижимости) 30,45

1.5.3
киосков, осуществляющих торговлю периодическими изданиями, доля которых составляет не менее 30% от 
общего товарооборота 27,06

1.5.4 ресторанов, кафе, баров, рюмочных, пивных, шашлычных; 6,09
1.5.5 столовых, пельменных, пирожковых, чебуречных, закусочных, чайных, молочных детских кафе; 6,76
1.5.6 объектов бытового обслуживания 0,84
1.5.7 автозаправочных станций, газонаполнительных станций 5,0
1.5.8 автосалонов, автосервисов, автомоек 24,0

1.5.9
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

1.5.10
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

1.6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц, в том числе:
1.6.1 гостиниц, мотелей 8,45

1.6.2
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

1.6.3
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

1.7.
Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого 
назначения, в том числе:

1.7.1 юридических служб, адвокатских контор, нотариатов; 2,53
1.7.2 судов; 1,69
1.7.3 банков, страховых организаций; 25,37
1.7.4 брокерских и дилерских фирм, ломбардов; 5,0

1.7.5
видеосалонов, ночных клубов, игровых павильонов, тотализаторов, бильярдных и иных помещений, 
используемых для размещения мест с денежным или вещевым выигрышем; 84,59

1.7.6
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

1.7.7
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

1.8
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения, в том числе:

1.8.1 домов (баз) отдыха, пансионатов, кемпингов 2,5
1.8.2 санаториев, профилакториев, детских и спортивных лагерей, туристических баз 0,5

1.8.3
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

1.8.4
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

1.9.

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, в том числе:

1.9.1 фабрик, заводов, комбинатов, иных промышленных предприятий и зданий промышленных предприятий; 5,2

1.9.2
тепловых узлов, станций подкачки, газораспределительных станций, трансформаторных подстанций, 
насосных станций, водозаборных сооружений; 6,5

1.9.3 тепловых станций, обслуживающих их сооружений и объектов 0,19
1.9.4 кладбищ 6,25

1.9.5
зданий и помещений предприятий, содержащих и обслуживающих инженерные коммуникации, 
эксплуатирующий жилой фонд; 6,25

1.9.6
заготовительных пунктов, контор, складов, баз, товарно-сырьевых бирж, снабженческих контор и 
отделений; 3,85

1.9.7 полигонов бытовых отходов и т.д. 1,69

1.9.8
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

1.9.9
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

1.10
Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и 
объектов в том числе:

1.10.1 наземные сооружения и инфраструктура электростанций 3,5

1.10.2
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

1.10.3
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

1.11
Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, 
автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, в том числе:

1.11.1 железнодорожных вокзалов (станций); 3,38
1.11.2 железнодорожных депо; 0,0003
1.11.3 автовокзалов, автобаз; 3,38
1.11.4 аэродромов, аэропортов, аэровокзалов; 1,69

1.11.5
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

1.11.6
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

1.12 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте, в том числе:
1.12.1 поверхностными и другими водными объектами, коллекторами, каналами 3,4

1.12.2
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

1.12.3
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

1.13

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода 
железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий 
связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных 
и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных 
сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов, в том 
числе:

1.13.1 разработки полезных ископаемых 80,0
1.13.2 железнодорожных путей общего пользования; 3,4
1.13.3 железнодорожных путей необщего пользования 0,0003
1.13.4 автомобильных дорог общего пользования, водных путей 3,4
1.13.5 причалов, пристаней, набережных 1,69

1.13.6 объектов, предназначенных для ремонта и содержания железнодорожных путей общего пользования 1,69

1.13.7 объектов, предназначенных для ремонта и содержания железнодорожных путей необщего пользования 0,0003
1.13.8 объектов, предназначенных для ремонта автомобильных дорог 1,69
1.13.9 земель, входящих в полосу отвода железных дорог общего пользования 1,69
1.13.10 земель, входящих в полосу отвода железных дорог необщего пользования 0,0003
1.13.11 земель, входящих в полосу отвода автомобильных дорог 1,69

1.13.12

трубопроводов, кабелей, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, конструкций 
воздушных линий электропередач и их сооружений, объектов, необходимых для их эксплуатации, содержания, 
ремонта, являющихся неотделимой технологической частью указанных объектов 3,4

1.13.13 отделений и предприятий связи, объектов федеральной почтовой связи 10,0
1.13.14 АТС, радиоцентров, радиостанций, телецентров 165,0

1.13.15 ретрансляторных станций и сооружений, опорных усилительных станций, объектов сотовой связи 210,0

1.13.16
объектов транспорта, энергетики и связи, предприятий по ремонту и содержанию дорог общего 
пользования 1,86

1.13.17 тепловых станций, электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов  0,19

1.13.18 наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности 1,69
1.13.19 военных объектов 1,69
1.13.20 автодромов 0,84

1.13.21
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

1.13.22
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

1.14.
Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами, в том числе:

1.14.1 лесопитомниками 1,69

1.14.2

скверами, парками, городскими садами, природными парками, объектами благоустройства, 
государственными природными заказниками, памятниками природы, ботаническими садами, лесопарками, 
особо охраняемыми территориями и объектами 1,69

1.14.3
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

1.14.4
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

1.15. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования, в том числе:
1.15.1 сельскохозяйственного производства 3,0
1.15.1 сельскохозяйственных угодий 0,8
1.15.2 личного подсобного хозяйства 0,33
1.15.3 индивидуального огородничества 0,33
1.15.4 овощеводства 0,33

1.15.5 не используемые в соответствии с установленным целевым назначением в период от 1 года и более 10,0

1.15.6
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

1.15.7
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

1.16. Земельные участки, в том числе занятые:

1.16.1
улицами, проспектами, площадями, шоссе, аллеями, бульварами, заставами, переулками, проездами, 
тупиками 3,4

1.16.2 землями резерва 3,4

1.16.3
водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 3,4

1.16.4 полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные 3,4

1.16.5
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

1.16.6
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

1.17.

Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, 
науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, 
религии, в том числе:

1.17.1
администраций, органов управления, ЗАГС, иных административно-управленческих зданий, редакций, 
офисов 1,69

1.17.2 научно-исследовательских институтов, объектов образования 1,69
1.17.3 отделений полиции, пунктов охраны правопорядка и иных силовых структур 1,69
1.17.4 пенсионных фондов 1,69
1.17.5 концертных залов, музыкальных и художественных школ, творческих мастерских, кинотеатров 1,69
1.17.6 детско-юношеские спортивных школ; спортзалов, бассейнов, стадионов, теннисных кортов 0,84
1.17.7 автошкол 0,84

1.17.8
объектов для размещения общественных организаций и организаций, занимающихся военно-
патриотическим воспитанием 0,84

1.17.9 дошкольных и школьных учебных заведений, колледжей, лицеев, вузов 1,69
1.17.10 библиотек 1,69
1.17.11 поликлиник, больниц, диспансеров 1,45
1.17.12 аптек 1,69
1.17.13 ветеринарных лечебниц 1,45

1.17.14
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

1.17.15
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

2
Земельные участки, отнесенные к категории земель - "Земли промышленности и иного специального 
назначения"

2.1. Земельные участки промышленности, предназначенные для:

2.1.1
размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их 
объектов, в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности 5,2

2.1.2 разработки полезных ископаемых 80,0

2.1.3
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

2.1.4
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

2.2 Земельные участки энергетики, предназначенные для: 0,19
2.2.1 размещения тепловых станций, электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов  

2.2.2
размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, 
подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики 3,4

2.2.3
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

2.2.4
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

2.3.

Земельные участки транспорта - земельные участки, которые используются или предназначены для обеспечения 
деятельности и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, 
воздушного и иных видов транспорта, в том числе:

2.3.1 земельные участки железнодорожного транспорта в том числе для:
2.3.1.1 размещения железнодорожных путей общего пользования 3,4
2.3.1.2 размещения железнодорожных путей необщего пользования 0,0003

2.3.1.3

размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта общего пользования 3,4

2.3.1.4

размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта необщего пользования 0,0003

2.3.1.5
установления полос отвода железных дорог, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных 
площадок общего пользования 3,4

2.3.1.6
установления полос отвода железных дорог, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных 
площадок необщего пользования 0,0003

2.3.1.7
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

2.3.1.8
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

2.3.2 Земельные участки автомобильного транспорта, в том числе для:
2.3.2.1 размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений 3,4

2.3.2.2

размещения автовокзалов и автостанций, других объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного 
хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств 3,38

2.3.2.3
установления полос отвода автомобильных дорог, за исключением земельных участков для размещения 
объектов дорожного сервиса 3,4

2.3.2.4 размещения объектов дорожного сервиса в полосах отвода автомобильных дорог 250,0

2.3.2.5
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

2.3.2.6
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

2.3.3 Земельные участки водного транспорта, в том числе для:
2.3.3.1 размещения искусственно созданных внутренних водных путей 3,4

2.3.3.2

речных причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств 3,4

2.3.3.3 выделения береговой полосы 3,4

2.3.3.4
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

2.3.3.5
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

2.3.4 Земельные участки воздушного транспорта, в том числе для:

2.3.4.1 размещения аэропортов, аэродромов, взлетно-посадочных полос 1,69

2.3.4.2

размещения других наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и 
других объектов воздушного транспорта 3,4

2.3.4.3
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

2.3.4.4
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

2.3.5 Земельные участки трубопроводного транспорта, в том числе для:
2.3.5.1 размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов 4,4

2.3.5.2

размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта, развития зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного 
транспорта 3,4

2.3.5.3
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,56

2.3.5.4
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,07

2.4 Земельные участки связи, радиовещания, телевидения и информатики, в том числе для:

2.4.1
размещения эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых находятся радиорелейные, 
воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения 10,0

2.4.2
размещения кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации на трассах 
кабельных и воздушных линий связи и радиофикации 3,4

2.4.3 размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации 3,4

2.4.4 размещения наземных и подземных необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи 3,4
2.4.5 размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи 210,0

2.4.6
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

2.4.7
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

2.5 Земельные участки обороны и безопасности, в том числе для:

2.5.1

строительства, подготовки и поддержания в необходимой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов (размещения военных организаций, учреждений и других 
объектов, дислокация войск и сил флота, проведение учений и иных мероприятий) 3,4

2.5.2
разработки, производства и ремонта вооружения, военной, специальной, космической техники и 
боеприпасов (испытательных полигонов, мест уничтожения оружия и захоронения отходов) 3,4

2.5.3
создания запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационных резервах (хранилища, 
склады и другие) 3,4

2.5.3
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

2.5.4
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

2.6 Земельные участки, в том числе:

2.6.1
охранных, санитарно-защитных, технических и иных зон с особыми условиями земель промышленности и 
иного специального назначения 13,0

2.6.2
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

2.6.3
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

2.7 Земельные участки, в том числе для:
2.7.1 кладбищ 6,25
2.7.2 автозаправочных станций, газонаполнительных станций 5,0
2.7.2 иного специального назначения 15,0

2.7.3
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

2.7.4
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

3 Земельные участки, отнесенные к категории земель - "Земли особо охраняемых территорий и объектов"
3.1. Земли рекреационного назначения 1,69
3.2. Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов 26,0

3.3
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный 
в условиях торгов 1,8

3.4
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за 
исключением случаев, установленных п.10 настоящего порядка) 5,4

4 Земельные участки, отнесенные к категории земель - "Земли сельскохозяйственного назначения"

4.1

пригодные под пашни, сенокосы, пастбища, занятые залежами, многолетними насаждениями, 
внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения 
защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, а также 
водными объектами, предназначенными для обеспечения внутрихозяйственной деятельности, в том числе:

4.1.1 используемые по назначению 2,5
4.1.2 неиспользуемые по назначению в период от 1 года и более 8,45

4.2
малопригодные под пашню, но используемые для выращивания некоторых видов технических культур, 
многолетних насаждений, ягодников, чая, винограда, риса, в том числе:

4.2.1 используемые по назначению 2,5
4.2.2 неиспользуемые по назначению в период от 1 года и более 8,45

4.3
занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе:

4.3.1 используемые по назначению 2,5
4.3.2 неиспользуемые по назначению в период от 1 года и более 8,45

4.4 занятые водными объектами и используемые для предпринимательской деятельности, в том числе:
4.4.1 используемые по назначению 2,5
4.4.2 неиспользуемые по назначению в период от 1 года и более 8,45
4.5 на которых располагаются леса, в том числе:
4.3.1 используемые по назначению 2,5
4.3.2 неиспользуемые по назначению в период от 1 года и более 8,45

4.6
прочие земли, в том числе болота, нарушенные земли, земли, занятые полигонами, свалками, оврагами, 
песками, в том числе:

4.3.1 используемые по назначению 2,5
4.3.2 неиспользуемые по назначению в период от 1 года и более 8,45
4.7 в границах садоводческих, огороднических и дачных объединений, в том числе:
4.3.1 используемые по назначению 2,5

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

 26.02.2014                                                                       № 195
О закреплении муниципальныхобразовательных
организаций за конкретными территориями
муниципального образования Ковровский район
Владимирской области на 2014 год

 В соответствии со ст.43 Конституции Российской
Федерации, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями), ст.9 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273�ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями), постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821�10 «Санитарно�
эпидемиологические требования к условиям организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с
изменениями и дополнениями), Приказом Министерства
образования и науки РФ от 15.02.2012 №107 «Об
утверждении Порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения» (с изменениями и
дополнениями), ст.6 Устава муниципального образования
Ковровский район Владимирской области, в целях
организации учёта детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
на территории муниципального образования  Ковровский
район Владимирской области   п о с т а н о в л я ю:

1. Закрепить на 2014 год муниципальные
образовательные организации за  конкретными
территориями муниципального образования Ковровский
район Владимирской области согласно приложению.

2. Начальнику управления образования
С.А.Арлашиной:

� осуществлять контроль за формированием
контингента обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях с учетом закрепленных
территорий и соблюдением санитарных норм и правил;

� обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте управления
образования администрации Ковровского района.

3. Руководителям муниципальных
образовательных учреждений Ковровского района:

�  формирование контингента  обучающихся
муниципальных образовательных учреждений проводить с
учётом закрепленных территорий и соблюдением
санитарных норм и правил;

� обеспечить размещение настоящего
постановления на официальных сайтах образовательных
учреждений в информационно – телекоммуникационной
сети Интернет, а также на информационных стендах в
муниципальных образовательных учреждениях.

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

5. Постановления администрации Ковровского
района от 29.12.2011 № 1205 «О закреплении территорий
за общеобразовательными учреждениями муниципального
образования Ковровский район Владимирской области» и
от 02.09.2013 № 836 «О закреплении территорий за
образовательными организациями Ковровского  района,
реализующими образовательную программу дошкольного
образования» считать утратившими силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу с
01.03.2014 года и подлежит официальному опубликованию.

7. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на начальника управления
образования (С.А.Арлашина).
Глава Ковровского района                                А.В. Клюшенков

Приложение к постановлению администрации
Ковровского района
от 26.02.2014 № 195

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
муниципальных образовательных организаций за

конкретными территориями муниципального
образования Ковровский район Владимирской

области

№2 от 16.04.2014 г.

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

 14.04.2014                                                               №    417
Об информационном обеспечении управления и
распоряжения муниципальным имуществом и земельными
участками.
                 С целью исполнения законодательства в связи с
учреждением постановлением администрации Ковровского
района от 11.03.2014 № 252 печатного средства массовой
информации органов местного самоуправления
Ковровского района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в  постановление администрации
Ковровского района от 29.08.2012 № 830 «Об
информационном обеспечении торгов по продаже
муниципального имущества и земельных участков либо права
их аренды» следующие изменения:  слова «некоммерческое
партнерство «Редакция газеты «Знамя труда» (газета «Знамя
труда»)» заменить на слова «официальный  информационный
бюллетень «Вестник Ковровского района».

2. Управлению экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района
обеспечивать своевременное направление муниципальному
бюджетному учреждению культуры «Ковровская центральная
районная библиотека» Ковровского района, а последнему
обеспечивать своевременное опубликование в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»
информации, подлежащей опубликованию  в соответствии со
ст.15 Федерального закона от 21.12.2001 N 178�ФЗ “О
приватизации государственного и муниципального
имущества”, ст.38 Земельного кодекса Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами,
регулирующими вопросы управления и распоряжения
имуществом и землей, в том числе:

� о приватизации муниципального имущества,
проведении торгов, об отказе от проведения торгов, о
результатах торгов,

� о продаже права на заключение договоров
аренды муниципального имущества, отказа от продажи и об
итогах такой продажи,

� о продаже земельных участков либо права на
заключение договоров аренды земельных участков, об отказе
от проведения торгов, о результатах торгов.

3. Настоящее постановление подлежит
опубликованию в официальном  информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района»  и размещению на сайте
администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района                               А.В.Клюшенков
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№ Наименование Адрес

п/п образовательной организации
образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение

601967 поселок Мелехово: улицы Первомайская (дома №№ 121-147, 178-310, 316 а), Чайковского, Пушкина, 
Горная, Красная Горка, Лермонтова, Банный переулок, Лесная, Дачный проезд, Автотранспортная, 
Парковая, Шоссейная, Сосновая, Советская, Гагарина, Комарова, Строительная, Южная

детский сад № 1 Владимирская область, 
Ковровский район,

село Великово, деревня Медынцево, деревня Бабурино

«Ягодка» поселок Мелехово,

Ковровского района улица Советская, дом 12, 
тел. 7-83-28

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение

601966 поселок Мелехово: улицы Гоголя, Дорожная, Зеленая, Хвойная, Юбилейная, Пионерская, Новая, Нагорная, 
Полевая, Заречная, Стрелка, Набережная, 2-ая Набережная, Первомайская (дома №№ 1-105, 2-176), 
Школьный переулок, Лесничество

 детский сад комбинированного 
вида

 Владимирская область, 
Ковровский район, пос. 
Мелехово,

№ 2 «Росинка» Ковровского 
района

Ул. Набережная, д. 70, тел. 
7-86-27, 7-82-04

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение

601966 поселок Первомайский

 детский сад комбинированного 
вида

Владимирская область, 
Ковровский район,

№ 20 «Колобок» Ковровского 
района

 поселок Мелехово, ул. 
Пионерская, дом 6, тел.7-
86-36

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3

601969

«Капитошка» Ковровского 
района

 Владимирская область, 
Ковровский район, село 
Крутово,

Ул.Просторная, д. 16а. тел. 
7-61-66

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 4

601965

«Колосок» Ковровского района Владимирская область, 
Ковровский район,

поселок Новый,

улица Лесная, дом 7. тел. 7-
58-81

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждениедетский сад № 6

601951

«Светлячок» Ковровского 
района

Владимирская область, 
Ковровский район,

поселок Достижение,

улица Фабричная, дом 36, 
тел. 7-60-86

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 7

601972

«Родничок» Ковровского района Владимирская область, 
Ковровский район,

Ковров-35,

Ул. Центральная,

дом 141, тел. 7-73-91

(коммутатор)

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  детский сад № 10

601973

«Радуга» Ковровского района  Владимирская область, 
Ковровский район, пос. 
Красный Октябрь, улица 
Мира, дом 2, тел. 7-02-12

601962

 Владимирская область, 
Ковровский район, пос. 
Малыгино,

Ул. Школьная, д. 59б, тел. 
7-95-25, 7-97-43

8.

- дошкольное образование

поселок Красный Октябрь, деревня Мордвины, деревня Бедрино, деревня Макарово, село Смолино

9. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида №11 
«Солнышко» Ковровского 
района

- дошкольное образование

поселок Малыгино, деревня Бизимово, деревня Кисляково, деревня Сергейцево, поселок Пакино, деревня 
Федулово, деревня Побочнево, село Малышево

6.

- дошкольное образование

поселок Достижение, деревня Канабьево, деревня Игумново, деревня Гридино, поселок Гостюхинского 
карьера, станция Гостюхино, деревня Гостюхино, деревня Говядиха, поселок Ащеринский карьер, деревня 
Ащерино, деревня Андреевка, деревня Погорелка, деревня Плосково, село Осипово, деревня Мицино, 
деревня Мошачиха, поселок Крестниково, деревня Крестниково, деревня Черемха, деревня Цепелево, 
поселок Филино, деревня Старая, деревня Скоморохово

7.

- дошкольное образование

село Иваново, деревня Эсино, село Павловское, деревня Шиловское, деревня Новинки, деревня Костюнино, 
село Новое, деревня Плохово, деревня Ченцы, деревня Щиброво

4.

- дошкольное образование

деревня Дроздовка, село Марьино, деревня Демино, деревня Клюшниково, деревня Мартемьяново, село 
Крутово, деревня Княгинино, деревня Бараново, село Маринино, деревня Пестово

5.

- дошкольное образование

поселок Новый, деревня Бабенки, деревня Погост, деревня Чернево, деревня Бельково, деревня Сычево, 
деревня Суханиха, деревня Черноситово, деревня Ельниково, село Любец

2.

- дошкольное образование

3.

- дошкольное образование

Реализуемые уровни общего 
образования Наименование населенных пунктов, улиц, закрепленных за образовательной организацией

1.

- дошкольное образование

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 12 
«Сказка» Ковровского района

601975

 Владимирская область, 
Ковровский район, пос. 
Красный Маяк, улица 
Чапаева, дом 1, тел. 7-53-
49

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 13

601942

«Улыбка» Ковровского района  Владимирская  область, 
Ковровский район, дер. 
Шевинская,

 ул. Советская, дом 35

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №14

601971

«Ручеек» Ковровского района Владимирская область, 
Ковровский район,

д. Ручей,

ул. Центральная, д. 8-а,

тел. 7-57-39

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №15

601978

«Теремок» Ковровского района  Владимирская область, 
Ковровский район,

Пос. Первомайский, дом 
19, тел. 7-84-91

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 16

601964

«Аистенок» Ковровского района Владимирская область, 
Ковровский район,

поселок  Гигант,

улица Садовая, дом 79,

тел. 7-66-37

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 17 
«Рябинушка» Ковровского 
района

601969

 Владимирская область, 
Ковровский район, пос. 
Нерехта,

ул. Просторная, д. 4а,

 тел. 7-62-98

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 19 
«Лучик» Ковровского района

601952

Владимирская область, 
Ковровский район,

село Клязьминский 
Городок,

ул.Клязьминская ПМК, 
дом 19, тел. 7-63-17

-начальное общее

поселок Мелехово: улицы Гоголя, Дорожная, Зеленая, Хвойная, Юбилей-ная, Пионерская, Новая, Нагорная, 
Полевая, Заречная, Стрелка, Набереж-ная, 2-ая Набережная, Первомайская (дома №№ 1-105, 2-176), 
Школьный переулок, Лесничество

- основное общее поселок  Первомайский

- среднее общее

601967, Владимирская 
область, Ковровский 
район, пос. Мелехово, ул. 
Парковая, д. 2, - основное общее

поселок Мелехово: улицы Первомайская (дома №№ 121-147, 178-310, 316 а), Чайковского, Пушкина, 
Горная, Красная Горка, Лермонтова, Банный переулок, Лесная, Дачный про-езд, Автотранспортная, 
Парковая, Шоссейная, Сосновая, Советская, Гагарина,  Комарова, Строительная, Южная

тел.  7-83-58, 7-83-51 - среднее общее село Великово, деревня  Гороженово, деревня Медынцево,  деревня Бабурино

-начальное общее

- основное общее
- среднее общее

601962, Владимирская 
область, Ковровский 
район, пос. Малыгино, ул. 
Ш , . 60 , . 7-

поселок Малыгино, деревня Бизимово, деревня Кисляково, деревня Сергейцево, поселок  Пакино, деревня  
Ручей, деревня Верхутиха, село  Малышево, деревня  Кузнечиха,  деревня Федулово, деревня  Побоч-нево

18. Муниципальное бюджетное 
общеобразова-тельное 
учреждение «Мелеховская 
основ-ная 
общеобразователь-ная школа № 
2» Ковров-ского района

19. Муниципальное бюджетное 
общеобразова-тельное 
учреждение «Малыгинская 

  б б -  

16.

- дошкольное образование

село Клязьминский Городок, деревня Хорятино, деревня Голышево, деревня Глебово, поселок санатория 
им. Абельмана, деревня Близнино, деревня Верейки, деревня Берчаково, деревня Бабериха, деревня 
Репники, деревня Княгинкино

17. Муниципальное бюджетное 
общеобразова-тельное 
учреждение  «Мелеховская 
средняя общеобразовательная 
школа № 1» Ковров-ского 
района

601966, Владимирская 
область, Ковровский 
район, пос. Мелехово, ул. 
Первомайская, д.48, тел. 7-
83-39, 7-82-97

14.

- дошкольное образование

поселок Гигант, село Большие Всегодичи, деревня Крячково, де-ревня Авдотьино, деревня Хватачево, 
деревня Большаково, деревня Шмелево, деревня Рогозиниха, село Малые Всегодичи, деревня Полевая, 
деревня Ивакино, деревня Зубцово, деревня Кусакино, де-ревня Шушерино, деревня Ильино, деревня 
Артемово, деревня Пустынка, деревня Панюкино, деревня Тетерино, деревня Высоково, деревня 
Бабиковка, деревня Коромыслово, деревня Климово, деревня Игониха, деревня Сингорь, деревня Смехра

15.

- дошкольное образование

поселок Нерехта, деревня Сенинские Дворики, деревня Старое Сенино, деревня Дмитриево

12.

- дошкольное образование

деревня Ручей, деревня Верхутиха, деревня Кузнечиха

13.

- дошкольное образование

поселок Первомайский

10.

- дошкольное образование

поселок Красный Маяк, село Милиново, поселок Болотский

11.

- дошкольное образование

село Алексеевское, деревня Аксениха, поселок Восход, деревня Денисовка, деревня Отруб, деревня 
Уваровка, деревня Шевинская

60231972, Владимирская 
область, Ковровский 
район, -начальное общее

с. Иваново, - основное общее

ул. Коммунистическая, 
д.24,   тел. 7-74-17 - среднее общее

601965, Владимирская 
область, Ковровский 
район, пос. Новый, -начальное общее

ул. Школьная, д. 3, - основное общее

тел. 7-58-41 - среднее общее

601951, Владимирская 
область, Ковровский 
район,пос.Достижение, ул. 
Фабричная, д. 42, -начальное общее

тел. 7-60-17 - основное общее
- среднее общее

-начальное общее

- основное общее
- среднее общее

601964, Владимирская 
область, Ковровский 
район, с.Большие 
Всегодичи, - основное общее

ул.Центральная, д.61 а, 
тел. 7-66-91 - среднее общее

- основное общее
- среднее общее

- основное общее

- среднее общее

601954, Владимирская 
область, Ковровский 
район, с. Санниково, ул. 
Садовая, д. 1, - дошкольное

тел. 7-55-41 - основное общее

- среднее общее

601969, Владимирская 
область, Ковровский 
район, пос. Нерехта, ул. 
Школьная, д. 1, - основное общее

тел. 7-61-60

- среднее общее

- основное общее

- среднее общее

29. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Шевинская 
основная общеобразовательная 
школа» Ковровского района

601942, Владимирская 
область, Ковровский 
район, дер. Шевинская ул. 
Советская, д. 33, тел. 7-77-
22

село  Алексеевское, деревня  Аксениха, поселок  Восход, деревня  Денисовка, деревня  Отруб, деревня  
Уваровка, деревня Шевинская

27. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Санниковская 
основная общеобразователь-ная 
школа» Ковровского района

село Санниково, деревня Карики, деревня Ениха, деревня Душкино, деревня Дорониха, деревня 
Рябинницы, деревня Прудищи, деревня Петровское, село Пантелеево, деревня Овсянниково,  деревня 
Обращиха, деревня Мисайлово, деревня Мальчиха, деревня Куземино, деревня Кувезино, деревня Красная 
Грива, деревня Кочети-ха, деревня Княжская, деревня Княгинкино, деревня Юрино, де-ревня Юдиха, 
деревня Ширилиха, деревня Федюнино, деревня Фатьяново, деревня Сувориха, деревня Степаново, 
деревня Сельцо

28. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Крутовская 
основная общеобразователь-ная 
школа» Ковровского района

поселок  Нерехта, село  Крутово, деревня  Княгинино, деревня  Бараново, село  Маринино, деревня  
Сенинские Дворики, деревня  Старое Сенино, деревня  Пестово, деревня  Дмитриево, деревня  Дроздовка, 
село  Марьино, деревня  Демино, деревня  Клюшниково, деревня  Мартемьяново

26. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«    

601952, Владимирская 
область, Ковровский 
район, с.Клязьминский 

, . , . 

село Клязьминский Городок, деревня  Хорятино,  деревня  Голышево, деревня  Глебово, поселок  санатория 
им. Абельмана, деревня  Близ-нино, деревня  Верейки, деревня  Берчаково, деревня  Бабериха, деревня  
Репники, деревня  Княгин-кино

24. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Большевсегодическая основная 
общеобразова-тельная школа» 
Ковровского района

поселок  Гигант, село  Большие Всегодичи, деревня  Крячково, деревня  Авдотьино, деревня  Хвата-чево, 
деревня  Большаково, деревня  Шмелево,  деревня  Рогозиниха, село  Малые Всего-дичи, деревня  Полевая, 
деревня Ивакино, деревня  Зубцово, деревня  Кусакино, деревня  Шуше-рино,  деревня  Ильино, деревня  
Артемово, деревня  Пустынка, деревня  Панюкино, деревня Тетерино, деревня  Высоково, деревня  
Бабиковка, деревня  Коромыслово, деревня  Климово, деревня  Игониха, деревня  Сингорь, деревня  
Смехра

25. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

 «  

601975, Владимирская 
область, Ковровский 

, .  , 

поселок  Красный Маяк, село  Милиново, поселок  Болотский, село Смолино

23. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«К б   

601973, Владимирская 
область, Ковровский 
район, пос. Красный 
О б , .М , . 2, 

поселок  Красный Октябрь, деревня Мордвины, деревня Бедрино, деревня  Макарово

21. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Новопоселковская 
средняя общеобразова-тельная 
школа» Ковровского района

поселок  Новый, деревня Бабенки, деревня Погост, деревня Чернево, деревня  Бельково, деревня  Сычево, 
деревня  Суханиха, деревня  Черноситово, деревня Ельниково, село Любец

22. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Осиповская 
средняя общеобразовательная 
школа» Ковровского района

поселок  Достижение, деревня  Канабьево, деревня  Игумново, деревня  Гридино, поселок  Гостюхин-ского 
карьера, станция Гостюхино, деревня  Гостюхино, деревня Говя-диха, поселок  Ащеринский карьер, 
деревня Ащерино, деревня  Андреевка, деревня  Пого-релка, деревня  Плосково, село  Осипово, деревня 
Мицино, деревня  Мошачиха, поселок  Крестни-ково, деревня  Крестниково, деревня  Черемха, деревня  
Цепелево, поселок  Филино, деревня  Старая, деревня  Скоморохово

20. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Иваново-Эсинская 
средняя общеобразова-тельная 
школа» Ковровского района

село Иваново, деревня  Эсино, село Павловское, деревня  Шиловское, деревня Новинки, деревня  
Костю-нино, село  Новое, деревня Плохово, деревня  Ченцы, деревня  Щиброво

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

14.04.2014                                                                      №  416
О внесении изменений в постановления администрации Ковровского района

Постановляю:
внести следующие изменения:

1. В постановлении администрации Ковровского района от 10.01.2014 № 2 «О размере платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях Ковровского района, осуществляющих образовательную деятельность»
пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию».
2. В постановлении администрации Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района на 2014 – 2020
годы» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию».
3. В постановлении администрации Ковровского района от 28.01.2014 № 70 «Об установлении платы за наем

муниципальных жилых помещений» в пункте 7 слова «настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Знамя труда» заменить словами «настоящее постановление подлежит официальному опубликованию».

4. В постановлении администрации Ковровского района от 03.02.2014 № 112 «Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения Новосельского сельского поселения Ковровского района» в пункте 4 слова «в
газете «Знамя Труда» исключить.

5. В постановлении администрации Ковровского района от 03.02.2014 № 113 «Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения Клязьминского сельского поселения Ковровского района» в пункте 4 слова «в
газете «Знамя Труда» исключить.

6. В постановлении администрации Ковровского района от 03.02.2014 № 114 «Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения Ивановского сельского поселения Ковровского района» в пункте 4 слова «в газете
«Знамя Труда» исключить.

7. В постановлении администрации Ковровского района от 03.02.2014 № 115 «Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения Малыгинского сельского поселения Ковровского района» в пункте 4 слова «в
газете «Знамя Труда» исключить.

8. В постановлении администрации Ковровского района от 03.02.2014 № 116 «Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения Мелеховского городского поселения Ковровского района» в пункте 4 слова «в
газете «Знамя Труда» исключить.

9. В постановлении администрации Ковровского района от 20.02.2014 № 174 «О внесении изменений в
Положение о порядке расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Ковровского
района, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного постановлением администрации
Ковровского района от 05.08.2013 № 746» пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию».
10. В постановлении администрации Ковровского района от 26.02.2014 № 191 «О продлении срока действия

постановления администрации Ковровского района от 18.02.2013 № 133» пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте
администрации Ковровского района».

11.В постановлении администрации Ковровского района от 26.02.2014 № 194 «Об утверждении тарифов
на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным автономным образовательным учреждением
дополнительного образования детей “Дворец творчества детей и молодежи” Ковровского района» в пункте 2 слова
«в газете «Знамя Труда» исключить.

12. В постановлении администрации Ковровского района от 26.02.2014 № 195 «О закреплении
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования
Ковровский район Владимирской области на 2014 год» в пункте 6 слова «опубликованию в газете «Знамя Труда»
заменить словами «официальному опубликованию».

13.В постановлении администрации Ковровского района от 27.02.2014 № 213 «О внесении изменений в
постановление главы Ковровского района от 29.12.2008 г. № 1217» пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию».
14.В постановлении администрации Ковровского района от 03.03.2014 № 230 «О внесении изменений в

административные регламенты» » в пункте 3 слова «настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Знамя труда» заменить словами «настоящее постановление подлежит официальному опубликованию».

15.В постановлении администрации Ковровского района от 03.03.2014 № 231 «О внесении изменений в
административные регламенты» в пункте 4 слова «настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Знамя труда» заменить словами «настоящее постановление подлежит официальному опубликованию».

16.В постановлении администрации Ковровского района от 05.03.2014 № 234 «О внесении изменений в
административный регламент исполнения муниципальной услуги «Профилактика безнадзорности детей» в пункте
2 слова «настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Знамя труда» заменить словами
«настоящее постановление подлежит официальному опубликованию».

17.В постановлении администрации Ковровского района от 11.03.2014 № 248 «О внесении изменений в
административный регламент» в пункте 2 слова «настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Знамя труда» заменить словами «настоящее постановление подлежит официальному опубликованию».

18.В постановлении администрации Ковровского района от 17.03.2014 № 268 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 28.02.2011 №153 «О порядке разработки, формирования,
реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Ковровского района» пункт 4
изложить в следующей редакции:

«4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию».
19.В постановлении администрации Ковровского района от 19.03.2014 № 291 «О внесении изменений в

административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление справок и выписок о
муниципальном имуществе и земельных участках» » в пункте 2 слова «настоящее постановление подлежит
опубликованию в газете «Знамя труда» заменить словами «настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию».

20.В постановлении администрации Ковровского района от 20.03.2014 № 295 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 19.11.2012 № 1209» пункт 2 изложить в следующей
редакции:

«2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию».
21.В постановлении администрации Ковровского района от 31.03.2014 № 331 «О внесении изменений в

постановление администрации Ковровского района от 19.11.2012 № 1209» пункт 2 изложить в следующей
редакции:

«2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию».
Глава Ковровского района                         А.В. Клюшенков

№2 от 16.04.2014 г.


