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информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района

04.02.2016	 																																																																																										№				40

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района     от 31.12.2015  № 899

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 РФ	 от	 13.07.2015	 №	 220-
ФЗ	 «Об	 организации	 регулярных	 перевозок	 пассажиров	 и	 багажа	
автомобильным	 транспортом	 и	 городским	 наземным	 электрическим	
транспортом	 в	 Российской	 Федерации	 и	 о	 внесении	 изменений	 в	
отдельные	 законодательные	 акты	 Российской	 Федерации»,	 в	 целях	
обеспечения	 безопасности	 пассажирских	 перевозок,	 повышения	
культуры	и	качества	обслуживания	пассажиров						

п о с т а н о в л я ю:
1.	Внести	изменения	в	приложение	№	1	к	постановлению	администрации	
Ковровского	 района	 от	 31.12.2015	 №	 899	 «Реестр	 регулярных	
муниципальных	автобусных	маршрутов	Ковровского	района»:
-	 изложить	 строку	 №	 19,	 столбца	 №	 4	 в	 	 следующей	 редакции:	
автовокзал,	ул.	Труда,	площадь	Победы,	площадь	200	лет	Коврову,	ул.	
Кирова,	ул.	Комсомольская,	д.	Чернево,		«Сады»,	п.	Новый;
-	изложить	строку	№	20,	столбца	№	4	в	следующей	редакции:	автовокзал,	
ул.	 Труда,	 площадь	 Победы,	 площадь	 200	 лет	 Коврову,	 ул.	 Кирова,	 ул.	
Комсомольская,	д.	Чернево.
2.	 С	 15.02.2016	 года	 внести	 изменения	 в	 приложение	 №	 2	 к	
постановлению	 администрации	 Ковровского	 района	 от	 31.12.2015	 №	
899	 раздел	 «Перевозка	 пассажиров	 автобусами	 большого	 и	 среднего	
класса»	 маршрутной	 сети	 движения	 автобусов	 по	 регулярным	
муниципальным	 автобусным	 маршрутам	 на	 территории	 Ковровского	
района	 и	 изложить	 расписания	 движения	 по	 маршрутам	 Ковров	 –	
Погост,	Ковров	–	Гуд	Вилл	согласно	приложению.	
3.	 Постановление	 опубликовать	 в	 информационном	 бюллетене	
«Вестник	 Ковровского	 района»	 и	 разместить	 на	 официальном	 сайте	
администрации	Ковровского	района.

Глава	администрации	
Ковровского	района			 																																																В.В.	Скороходов

Приложение	
к	постановлению

администрации	Ковровского	района
от	04.02.2016	№	40

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

04.02.2016	 																																																																																													№		44

О внесении изменений в административный регламент 
«Поддержка детских и молодёжных общественных объединений»

В	 целях	 	 приведения	 административного	 регламента	 «Поддержка	
детских	и	молодёжных	общественных	объединений»	(далее	–	регламент),	
утвержденного	 постановлением	 администрации	 Ковровского	 района	
от	 11.05.2012	 	 №	 438	 в	 соответствие	 с	 положениями	 Федерального	
закона	от	01.12.2014г.	№	419-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	
законодательные	акты	Российской	Федерации	по	вопросам	социальной	
защиты	 инвалидов	 в	 связи	 с	 ратификацией	 Конвенции	 о	 правах	
инвалидов»,	 постановлением	 администрации	 Владимирской	 области	
от	 	 30.09.2015г.	 №	 963	 «О	 плане	 мероприятий	 Владимирской	 области	
(«дорожной	карте»)	по	повышению	значений	показателей	доступности	
для	 инвалидов	 объектов	 и	 предоставляемых	 на	 них	 услуг»,	 а	 также	
Уставом	Ковровского	района	Владимирской	области	

 п о с т а н о в л я ю:
1.	Внести	в	регламент	следующие	изменения:	
1.1.	абзац	3	п.7	ч.2	изложить	в	следующей	редакции:
«Федеральный	 закон	 Российской	 Федерации	 от	 29	 декабря	 2012	 г.	 N	
273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»;
1.2.	абзац	8	п.7	ч.2	изложить	в	следующей	редакции:
«Приказ	 	 	 	 	 Министерства	 	 	 образования	 	 	 и	 	 	 	 	 	 	 	 науки	 	 РФ	 	 	 	 	 	 	 	 	 от	
29.08.2013г.	 №	 1008	 «Об	 утверждении	 порядка	 организации	 и	
осуществления	 образовательной	 деятельности	 пдополнительным	
общеобразовательным	программам»;
1.3.	дополнить	п.	15	ч.2	текстом	следующего	содержания:
«Администрация	 Ковровского	 района,	 муниципальное	 автономное	
образовательное	 учреждение	 	 дополнительного	 образования	
детей	 «Дворец	 творчества	 детей	 и	 молодёжи»	 Ковровского	 района	
обеспечивают	 инвалидам	 (включая	 инвалидов,	 использующих	 кресла-
коляски	и	собак-проводников):
-	 условия	 для	 беспрепятственного	 доступа	 к	 образовательному	
учреждению	 (общественным	 зданиям,	 строениям	 и	 сооружениям),	 и	 к	
предоставляемым	в	них	услугам;
-	 возможность	 самостоятельного	 передвижения	 по	 территории,	 на	
которой	расположено	образовательное	учреждение,	входа	и	выхода	из	
него,	в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски;
-	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	
зрения	 и	 самостоятельного	 передвижения,	 и	 оказание	 им	 помощи	 в	
образовательном	учреждении;

-	 надлежащее	 размещение	 оборудования	 и	 носителей	 информации,	
необходимых	для	обеспечения	беспрепятственного	доступа	инвалидов	
к	образовательному	учреждению	и	к	услугам	с	учетом	ограничений	их	
жизнедеятельности;
-	 дублирование	 необходимой	 для	 инвалидов	 звуковой	 и	 зрительной	
информации,	а	также	надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	
информации	 знаками,	 выполненными	 рельефно-точечным	 шрифтом	
Брайля,	допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика;
-	 допуск	 на	 образовательное	 учреждение	 собаки-проводника	 при	
наличии	 документа,	 подтверждающего	 ее	 специальное	 обучение	
и	 выдаваемого	 по	 форме	 и	 в	 порядке,	 которые	 определяются	
федеральным	 органом	 исполнительной	 власти,	 осуществляющим	
функции	 по	 выработке	 и	 реализации	 государственной	 политики	 и	
нормативно-правовому	 регулированию	 в	 сфере	 социальной	 защиты	
населения;
-	 оказание	 работниками	 образовательного	 учреждения	 помощи	
инвалидам	 в	 преодолении	 барьеров,	 мешающих	 получению	 ими	 услуг	
наравне	с	другими	лицами.
В	 	 случае,	 если	 муниципальное	 автономное	 образовательное	
учреждение	 	дополнительного	образования	детей	«Дворец	творчества	
детей	 и	 молодёжи»	 Ковровского	 района	 невозможно	 полностью	
приспособить	 с	 учетом	 потребностей	 инвалидов,	 директор	 по	
согласованию	 с	 учредителем	 до	 реконструкции	 или	 капитального	
ремонта	 учреждения	 должен	 принимать	 согласованные	 с	 одним	
из	 общественных	 объединений	 инвалидов,	 осуществляющих	 свою	
деятельность	 на	 территории	 муниципального	 района,	 меры	 для	
обеспечения	 доступа	 инвалидов	 к	 месту	 предоставления	 услуги	 либо,	
когда	это	возможно,	обеспечить	предоставление	необходимых	услуг	по	
месту	жительства	инвалида	или	в	электронном	виде»;
1.4.	п.	30	ч.5	изложить	в	следующей	редакции:
«Жалоба	 подается	 в	 письменной	 форме	 на	 бумажном	 носителе,	 в	
электронной	 форме	 в	 учреждение,	 предоставляющее	 муниципальную	
услугу.	 Жалобы	 на	 решения,	 принятые	 руководителем	 учреждения,	
подаются	 	 в	 управление	 образования	 администрации	 Ковровского	
района,	главе	администрации	Ковровского	района»;
1.5.	 приложение	 №	 1	 к	 административному	 регламенту	 изложить	 в	
редакции	согласно	приложению.
2.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 постановления	 возложить	
на	 исполняющего	 обязанности	 начальника	 управления	 образования	
администрации	Ковровского	района	(И.Е.	Медведеву).	

Глава	администрации
	Ковровского	района																																																																							В.В.	Скороходов

Приложение		
к	постановлению	администрации

	Ковровского	района
от	04.02.2016	№	44

№ Наименова-
ние		образо-
вательного	
учреждения

Почтовый	адрес ФИО	руководителят е л е -
фон

Адрес	 сайта	 	 об-
разовательного	
учреждения

Адрес	 электронной	
почты

1 	 МАОУДОД	
«ДТДиМ»

601966	 Ковров-
ский	 район,	 	 п.	
М е л е х о в о . у л .	
Првомайская,94

	Голод	Ольга	Васи-
льевна

7-86-53http://	ddtmelecho-
vo.ru	/						

Olga.ddtrai@yandex.ru																																

2 Управление	
образова-
ния	адми-
нистрации	
Ковровско-
го	района

601900
г.Ковров,
ул.Дегтярёва,
	дом	34

Медведева	Ирина	
Евгеньевна

2-24-
22

www.akrvo.ru UO_Kovrr@mail.ru

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

04.02.2016	 																																																																																												№			45

О внесении изменений в административный регламент 
«Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории Ковровского района»

В	 связи	 с	 реорганизацией	 образовательных	 учреждений	 и	 в	 целях	
приведения	 административного	 регламента	 «Предоставление	
информации	 об	 организации	 общедоступного	 и	 бесплатного	
дошкольного,	 начального	 общего,	 основного	 общего,	 среднего	
(полного)	общего	образования,	а	также	дополнительного	образования	
в	 общеобразовательных	 учреждениях,	 расположенных	 на	 территории	
Ковровского	 района»	 (далее	 –	 регламент),	 утвержденного	
постановлением	администрации	Ковровского	района	от	17.05.2012	№	
462	 в	 соответствие	 с	 положениями	 Федерального	 закона	 Российской	
Федерации	 от	 29	 декабря	 2012	 г.	 №	 273-ФЗ	 «Об	 образовании	 в	
Российской	 Федерации»,	 Федерального	 закона	 от	 01.12.2014г.	 №	
419-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	
Российской	Федерации	по	вопросам	социальной	защиты	инвалидов	в	
связи	с	ратификацией	Конвенции	о	правах	инвалидов»,	постановлением	
администрации	Владимирской	области	от		30.09.2015г.	№	963	«О	плане	
мероприятий	Владимирской	области	(«дорожной	карте»)	по	повышению	
значений	 показателей	 доступности	 для	 инвалидов	 объектов	 и	
предоставляемых	 на	 них	 услуг»,	 а	 также	 Уставом	 Ковровского	 района	
Владимирской	области	

п о с т а н о в л я ю:
1.	Внести	в	регламент	следующие	изменения	и	дополнения:	
1.1.	 изложить	 наименование	 муниципальной	 услуги	 	 в	 следующей	
редакции:	 «Предоставление	 информации	 об	 организации	
общедоступного	 и	 бесплатного	 дошкольного,	 начального	 общего,	
основного	 общего,	 среднего	 общего	 образования,	 а	 также	
дополнительного	 образования	 в	 общеобразовательных	 учреждениях,	
расположенных	на	территории	Ковровского	района»;
1.2.	п.п.	3	п.6	ч.2	изложить	в	следующей	редакции:
«Федеральный	 закон	 Российской	 Федерации	 от	 29	 декабря	 2012	 г.	 N	
273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»;
1.3.	п.п.	6	п.6	ч.2	изложить	в	следующей	редакции:
«Приказ	 Минобрнауки	 России	 от	 30	 августа	 2013	 г.	 N	 1015	 г.	 «Об	
утверждении	Порядка	организации	и	осуществления	образовательной	
деятельности	 по	 основным	 общеобразовательным	 программам	 -	
образовательным	программам	начального	общего,	основного	общего	и	
среднего	общего	образования»;
1.4.	п.п.10	п.	6	ч.2	изложить	в	следующей	редакции:
«Приказ	 	 	 Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	 от	 29.08.2013г.	
№	 1008	 «Об	 утверждении	 порядка	 организации	 и	 осуществления	
образовательной	 деятельности	 по	 дополнительным	
общеобразовательным		программам»;
1.5.	п.п.11	п.6	ч.2	изложить	в	следующей	редакции:	
«Приказ	 Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	 от	 30.08.2013г.	
№	 1014	 «	 Об	 утверждении	 порядка	 организации	 и	 осуществления	
образовательной	 деятельности	 по	 основным	 общеобразовательным	
программам	 –	 образовательным	 программам	 дошкольного	
образования»;
1.6.	дополнить	пункт	11	ч.2	текстом	следующего	содержания:

«Администрация	Ковровского	района,	образовательные	 	организации,	
управление	образования		обеспечивают	инвалидам	(включая	инвалидов,	
использующих	кресла-коляски	и	собак-проводников):
-	 условия	 для	 беспрепятственного	 доступа	 к	 образовательным	
учреждениям	(общественным	зданиям,	строениям	и	сооружениям),	и	к	
предоставляемым	в	них	услугам;
-	 возможность	 самостоятельного	 передвижения	 по	 территории,	 на	
которой	 расположены	 образовательные	 учреждения,	 входа	 в	 такие	
объекты	и	выхода	из	них,	в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски;
-	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	
зрения	 и	 самостоятельного	 передвижения,	 и	 оказание	 им	 помощи	 в	
образовательном	учреждении;
-	 надлежащее	 размещение	 оборудования	 и	 носителей	 информации,	
необходимых	для	обеспечения	беспрепятственного	доступа	инвалидов	
к	образовательным	учреждениям	и	к	услугам	с	учетом	ограничений	их	
жизнедеятельности;
-	 дублирование	 необходимой	 для	 инвалидов	 звуковой	 и	 зрительной	
информации,	а	также	надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	
информации	 знаками,	 выполненными	 рельефно-точечным	 шрифтом	
Брайля,	допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика;
-	 допуск	 на	 образовательные	 учреждения	 собаки-проводника	 при	
наличии	 документа,	 подтверждающего	 ее	 специальное	 обучение	
и	 выдаваемого	 по	 форме	 и	 в	 порядке,	 которые	 определяются	
федеральным	 органом	 исполнительной	 власти,	 осуществляющим	
функции	 по	 выработке	 и	 реализации	 государственной	 политики	 и	
нормативно-правовому	 регулированию	 в	 сфере	 социальной	 защиты	
населения;
-	 оказание	 работниками	 организаций,	 предоставляющих	 услуги	
населению,	 помощи	 инвалидам	 в	 преодолении	 барьеров,	 мешающих	
получению	ими	услуг	наравне	с	другими	лицами.
В	 случаях,	 если	 образовательные	 организации,	 управление	
образования	 невозможно	 полностью	 приспособить	 с	 учетом	
потребностей	инвалидов,	руководители	образовательных	организаций	
по	 согласованию	 с	 учредителем	 до	 реконструкции	 или	 капитального	
ремонта	 учреждений	 должны	 принимать	 согласованные	 с	 одним	
из	 общественных	 объединений	 инвалидов,	 осуществляющих	 свою	
деятельность	 на	 территории	 муниципального	 района,	 меры	 для	
обеспечения	 доступа	 инвалидов	 к	 месту	 предоставления	 услуги	 либо,	
когда	это	возможно,	обеспечить	предоставление	необходимых	услуг	по	
месту	жительства	инвалида	или	в	электронном	виде»;
1.7.	в	п.18,	п.19,	п.22	ч.5	 	слова	«главе	Ковровского	района»	заменить	
словами	«главе	администрации	Ковровского	района».
2.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 постановления	 возложить	
на	 исполняющего	 обязанности	 начальника	 управления	 образования	
администрации	Ковровского	района	(И.Е.	Медведеву).

Глава	администрации	
Ковровского	района																																																																								В.В.	Скороходов

				Приложение		
к	постановлению	администрации

	Ковровского	района
от	04.02.2016	№	45

Место нахождение управления образования администрации  Ковровского 
района:601900, Владимирская область,г. Ковров, ул.Дегтярева, д.34
Контактный телефон (телефон для справок) - 8 (49232) 2 24 22
Адрес электронной почты управления образования администрации  
Ковровского района -  UO_Kovrr@mail.ru
Для получения муниципальной услуги в электронном виде граждане выходят 
на сайты ОУ по следующим адресам:

№	
п/п

Наименование	
образовательно-
го	учреждения

Адрес	с	указанием	индекса,	
телефон

Ф.И.О.	
руководи-
теля

Адрес	электрон-
ной	почты

Адрес	сайта

1. Муниципальное	
бюджетное	
дошкольное	
образовательное	
учреждение	
детский	сад	№	1
«Ягодка»	
Ковровского	
района

601967	
Владимирская	область,	
Ковровский	район,	
поселок	Мелехово,	
улица	Советская,	дом	12
7-83-28

Радивилова	
Екатерина	
Сергеевна

Melehovo.dou@
yandex.ru

SADIK21KOVRR.
RU

2. Муниципальное	
бюджетное	
дошкольное	
образовательное	
учреждение
	детский	сад	
комбинированно-
го	вида
№	2	«Росинка»
	Ковровского	
района

601966	
	Владимирская	область,	
Ковровский	район,
	поселок	Мелехово,	
улица	Набережная,	дом	70
7-86-27,	7-82-04

Галкина	
Галина	
Владими-
ровна

rosinkamdou@
yandex.ru

SADIK2KOVRR.RU

3. Муниципальное	
бюджетное	
дошкольное	
образовательное	
учреждение
детский	сад	№	6
«Светлячок»
Ковровского	
района	

601951	
Владимирская	область,	
Ковровский	район,
поселок	Достижение,	
улица	Фабричная,	дом	36
7-60-86

Царькова	
Анастасия	
Сергеевна

dostizenie78@
mail.ru

SADIK6KOVRR.RU

4. Муниципальное	
бюджетное	
дошкольное	
образовательное	
учреждение
детский	сад	№	7
«Родничок»
Ковровского	
района	

601972	
Владимирская	область,	
Ковровский	район,	
Ковров-35,	
улица	Центральная,	дом	141
6-79-61

Ретюнских	
Татьяна	Ни-
колаевна

detsad7esino@
yandex.ru

SADIK7KOVRR.RU

601971	
	село	Павловское,
	улица	Советская,		дом	7
7-75-42

5. Муниципальное	
бюджетное	
дошкольное	
образовательное	
учреждение	
детский	сад	№	10
«Радуга»
Ковровского	
района

601973
	Владимирская	область,	
Ковровский	район,	
поселок	Красный	Октябрь,	
улица	Мира,	дом	2
7-02-12

Кучумова	
Ирина	Ни-
колаевна
	

detskiy.sad-10@
yandex.ru

SADIK10KOVRR.
RU

601974	
	Село	Смолино,	улица		До-
рожная,	
дом	3а
7-71-43

6. Муниципальное	
бюджетное	
дошкольное	
образовательное	
учреждение
	детский	сад	
комбинированно-
го	вида
№	11	«Солнышко»	
Ковровского	
района

601962	
	Владимирская	область,	
Ковровский	район,	
поселок	Малыгино,	
улица	Школьная,	дом	59б
7-95-25,	7-97-43

Шагина	
Лариса	Ни-
колаевна

larisa.shagina@
mail.ru

SADIK11KOVRR.
RU

601960
Владимирская	область,	Ков-
ровский	район,	пос.	Пакино,	
ул.	Школьная,
	дом	20

601971
Владимирская	область,	
Ковровский	район,		деревня	
Ручей,
	улица	Центральная,	дом	8-а
7-57-39

601964	
Владимирская	область,	
Ковровский	район,	поселок		
Гигант,	
улица	Садовая,	дом	79
7-66-37

Маршрут Отпр
от

а/с	«Ков-ров»

Приб.	на	ко-
нечн.	пункт

Отпр.	из	ко-
нечн.	пункта

Приб.	на	а\с	
«Ковров»

Дни	недели Особые	
отметки

Перевозка	пассажиров	автобусами	большого	и	среднего	класса

Ковров	–	Погост

05.30 05.55 05.55 06.20 Кр	сб.,	вс.,	празд

09.00 09.25 09.30 09.55 Сб,	вс.,	празд.

12.30 12.55 13.00 13.25 Ежедн.

17.35 18.00 18.05 18.30 Ежедн.

Маршрут Отпр
от

а/с	«Ков-ров»

Приб.	на	ко-
нечн.	пункт

Отпр.	из	ко-
нечн.	пункта

Приб.	на	а\с	
«Ковров»

Дни	недели Особые	
отметки

Перевозка	пассажиров	автобусами	большого	и	среднего	класса

Ковров	–	Гуд	Вилл

05.40 06.20 06.30 07.10 Ежедн.

06.20 07.00 07.00 07.40 		Кр	сб.,	вс.,	празд.

06.50 07.30 07.30 08.10 Ежедн.

07.10 07.50 07.50 08.30 Кр	сб.,	вс.,	празд.																																																																																																																																					

07.40 08.20 08.25 09.15 Ежедн. с	заездом	
на	Мелехово	

(конечная)
08.10 08.50 08.50 09.30 Ежедн.

09.30 10.10 10.10 10.50 Ежедн.

10.00 10.40 10.50 11.30 Ежедн.

11.00 11.40 11.50 12.40 Ежедн. с	заездом	
на	Мелехово	

(конечная)
11.30 12.10 12.25 13.05 Ежедн.

12.00 12.40 13.00 13.40 Ежедн.

13.50 14.30 14.35 15.15 Ежедн.

14.20 15.00 15.00 15.40 Ежедн.

14.50 15.30 15.30 16.10 Ежедн.

15.40 16.20 16.25 17.05 Ежедн.

16.00 16.40 16.50 17.40 Ежедн. с	заездом	
на	Мелехово	

(конечная)
17.05 17.45 17.50 18.30 Ежедн.
18.00 18.40 18.45 19.25 Ежедн.
19.00 19.40 19.45 20.25 Ежедн.

19.25 20.05 20.15 21.00 Ежедн. с	заездом	
на	Мелехово	

(конечная)
20.30 21.10 21.20 22.00 Ежедн.
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7. Муниципальное	
бюджетное	
дошкольное	
образовательное	
учреждение
детский	сад	№12
«Сказка»
Ковровского	
района	

601975
	Владимирская	область,	
Ковровский	район,
	поселок	Красный	Маяк,	
улица	Чапаева,	дом	1
7-53-49

Бухтиярова	
Марина	
Алексан-
дровна

DS12KOVROV@
yandex.ru

ds12kovrov.
narod.ru

8. Муниципальное	
бюджетное	
дошкольное	
образовательное	
учреждение
детский	сад	ком-
бинированного	
вида	№13
«Улыбка»
Ковровского	
района

601942	
	Владимирская		область,	
Ковровский	район,	
деревня	Шевинская,
	улица	Советская,	дом	35

Коноплева	
Галина	Се-
мёновна
	

Shevinodet-
sad13@yandex.
ru

SADIK13KOVRR.
RU

9. Муниципальное	
бюджетное	
дошкольное	
образовательное	
учреждение
детский	сад	№15
«Теремок»
Ковровского	
района

601978
	Владимирская	область,	
Ковровский	район,	
поселок	Первомайский,	
дом	19
7-84-91

Антонова	
Наталья	
Генна-
дьевна

DOU22PM@
yandex.ru

SADIK22KOVRR.
RU

601969	
	Владимирская	область,	
Ковровский	район,
	село	Крутово,	
улица	Прсторная,	дом	16а
7-61-66
601965	
Владимирская	область,	
Ковровский	район,
поселок	Новый,	
улица	Лесная,	дом	7
7-58-81

601969
	Владимирская	область,	
Ковровский	район,		поселок	
Нерехта,	
улица	Просторная,	дом	4а		
7-62-98

10. Муниципальное	
бюджетное	
дошкольное	
образовательное	
учреждение
детский	сад	ком-
бинированного	
вида	№	19
«Лучик»
Ковровского	
района

601952
Владимирская	область,	
Ковровский	район,	
село	Клязьминский	Городок,
ул.	Клязьминская	ПМК,	
дом	19
7-63-17

Большако-
ва	Ольга	
Юрьевна

kievskaya_olga@
mail.ru

SADIK30KOVRR.
RU

11. Муниципальное	
бюджетное	
дошкольное	
образовательное	
учреждение	
детский	сад	№	20
«Колобок»	
Ковровского	
района

601966	
Владимирская	 область,	 Ков-
ровский	 район,	 поселок	 Ме-
лехово,	ул.	Пионерская,	дом	6
7-86-36

Горбашова	
Татьяна	
Рудоль-
фовна

kolobokmbdou@
yandex.ru

http://detsad-
kolobok.ru/

12. Муниципальное	
бюджетное	обще-
образовательное	
учреждение		
"Большевсегоди-
ческая	основная	
школа"	Ковров-
ского	района

601964,	Ковровский	район,	
с.	Большие	Всегодичи,
ул.	Центральная,	д.	61а
7-66-91

Судьин	
Антон	Сер-
геевич

vsegod@mail.ru http://www.vsegod.
elcom.ru

13. Муниципальное	
бюджетное	обще-
образовательное	
учреждение		
"Иваново	-	Эсин-
ская	средняя	
общеобразова-
тельная		школа"	
Ковровского	
района

601972,	Ковровский	
район,	с.	Иваново,	ул.	
Коммунистическая,д.	24
7-74-17

Щербаков	
Юрий	
Павлович

esino@mail.ru http://www.shkola-
esino.narod.ru

14. Муниципальное	
бюджетное	обще-
образовательное	
учреждение		
"Клязьмогоро-
децкая	основная	
общеобразова-
тельная		школа"	
Ковровского	
района

601952,	Ковровский	район,	
с.	Клязьминский	Городок,	ул.	
Школьная,	д.	37
7-63-10

Молоткова
Екатерина	
Викторовна

kl.gr_school@
mail.ru

http://www.klgr-
school.ucoz.ru

15. Муниципальное	
бюджетное	обще-
образовательное	
учреждение		
"Краснооктябрь-
ская	средняя	
общеобразова-
тельная	школа"	
Ковровского	
района

601973,	Ковровский	район,	
п.	Красный	Октябрь,	ул.	
Мира,	д.	2
7-01-85

Герасимова	
Ольга	Вла-
димировна

k.okt.shc@
yandex.ru

http://www.redoct-
bschool.narod.ru

16. Муниципальное	
бюджетное	обще-
образовательное	
учреждение		
"Малыгинская	
средняя	обще-
образовательная	
школа"	Ковров-
ского	района

601962,	Ковровский	район,		
п.	Малыгино,	ул.	Школьная,	
д.	60а
7-97-52

Самохвалов	
Александр	
Николаевич

malyginoschool@
rambler.ru

http://www.
malygino33.ru

17. Муниципальное	
бюджетное	обще-
образовательное	
учреждение		
"Мелеховская	
средняя	обще-
образовательная		
школа	№1	имени	
И.П.	Монахова"	
Ковровского	
района

601966,	Ковровский	район,	
пос.	Мелехово,	ул.	Перво-
майская,	д.	48
7-83-39

Алёшина	
Ирина	
Алексан-
дровна

melehschool1@
rambler.ru

http://www.mel-
school.ucoz.ru

18. Муниципальное	
бюджетное	обще-
образовательное	
учреждение		"Но-
вопоселковская	
средняя	обще-
образовательная	
школа	имени	
И.В.	Першутова"	
Ковровского	
района

601965,	Ковровский	район,	
п.	Новый,ул.	Школьная,	д.	3
7-58-41

Севрюгина	
Татьяна	
Анато-
льевна

novyaschool@
yandex.ru

http://www.
novoposelkovskaya.
org.ru

19. Муниципальное	
бюджетное	обще-
образовательное	
учреждение		
"Осиповская	
средняя	обще-
образовательная	
школа	имени	Т.Ф.	
Осиповского"	
Ковровского	
района

601951,	Ковровский	район,	
п.	Достижение,	ул.	Фабрич-
ная,	д.	42
7-60-17

Овсянкина	
Евгения	
Алексан-
дровна

osipovosch@
yandex.ru

http://www.
osipovosch.ru

20. Муниципальное	
бюджетное	обще-
образовательное	
учреждение		"Ше-
винская	основная	
общеобразова-
тельная	школа"	
Ковровского	
района

601942,	Ковровский	
район,	д.	Шевинская,	ул.	
Советская,д.	33
7-77-22

Ескеева-
Татьяна	
Евгеньевна

Shevinskaya92@
mail.ru

http://www.
shevinschool.ru

21. Муниципальное	
бюджетное	об-
щеобразователь-
ное	учреждение		
"Красномаяков-
ская	основная	
общеобразова-
тельная	школа"	
Ковровского	
района

601975,	Ковровский	район,	
п.	Красный	Маяк,	ул.	Чапа-
ева,	д.	1

Зеленова	
Елена	
Владими-
ровна

majak8@
rambler.ru

http://www.majak.
ucoz.ru

22. Муниципальное	
бюджетное	обще-
образовательное	
учреждение		
"Крутовская	
основная	обще-
образовательная	
школа"	Ковров-
ского	района

601969,	Ковровский	район,	
п.	Нерехта,ул.	Школьная,	д.	1
7-61-62

Иванова	
Татьяна	
Анато-
льевна

nerexta1@
yandex.ru

http//krutovos-
chool.ucoz.ru

23. Муниципальное	
бюджетное	обще-
образовательное	
учреждение		
"Мелеховская	
основная	обще-
образовательная		
школа	№	2	имени	
С.Г.	Симонова"	
Ковровского	
района

601967,	Ковровский	район,	
п.	Мелехово,ул.	Парковая,	
д.	2
7-83-58

Второва	
Ирина	
Вячесла-
вовна

vtorova.1966@
mail.ru

http//melschool2.
ucoz.ru

24. Муниципальное	
бюджетное	обще-
образовательное	
учреждение		
"Санниковская	
основная	обще-
образовательная	
школа"	Ковров-
ского	района

601954,	Ковровский	
район,	с.	Санниково,	ул.	
Садовая,д.	1
7-55-41

Лаптева	
Валентина	
Аркадьевна

sannikova-
school@yandex.
ru

http://www.
sannikova-oosch.
ucoz.ru

25. Муниципальное	
автономное	
образовательное	
учреждение	
дополнительного	
образования	
«Дворец	спорта»	
Ковровского	
района

601966,	Ковровский	район,
пос.	Мелехово,
ул.Первомайская,д.	110
7-84-75

Чеснокова	
Екатерина	
Николаевна

dvorezsporta@
kovrov.ru

http://www.
dvorezsporta.ru

26. Муниципальное	
автономное		
образовательное	
учреждение	
дополнительного	
образования	
детей			"Дворец	
творчества	детей	
и	молодежи"	
Ковровского	
района

601966,	Ковровский	район,
пос.	Мелехово,
ул.	Первомайская,	д.	94
7-86-53

Голод
Ольга
Васильевна

olga.ddtrai@
yandex.ru

http://ddtmelehovo.
ru

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

04.02.2016	 																																																																																												№			46

О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные  учреждения, реализующие основную  

образовательную программу дошкольного образования
 (детские сады)»

В	 связи	 с	 реорганизацией	 образовательных	 учреждений	 и	 в	 целях	
приведения	 административного	 регламента	 «Прием	 заявлений,	
постановка	на	учет	и	зачисление	детей	в	образовательные	учреждения,	
реализующие	 основную	 образовательную	 программу	 дошкольного	
образования	 (детские	 сады)»	 (далее	 –	 регламент),	 утвержденного	
постановлением	администрации	Ковровского	района	от	11.05.2012г.	№	
434	в	соответствие	с	положениями	Федерального	закона	от	01.12.2014г.	
№	419-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	
Российской	Федерации	по	вопросам	социальной	защиты	инвалидов	в	
связи	с	ратификацией	Конвенции	о	правах	инвалидов»,	постановлением	
администрации	Владимирской	области	от		30.09.2015г.	№	963	«О	плане	
мероприятий	Владимирской	области	(«дорожной	карте»)	по	повышению	
значений	 показателей	 доступности	 для	 инвалидов	 объектов	 и	
предоставляемых	 на	 них	 услуг»,	 а	 также	 Уставом	 Ковровского	 района	
Владимирской	области																			

 п о с т а н о в л я ю:
1.	Внести	в	регламент	следующие	изменения	и	дополнения:	
1.1.	п.14	ч.2	дополнить	текстом	следующего	содержания:
«Администрация	 Ковровского	 района,	 МБДОУ	 или	 ДГ	 МБОУ	
обеспечивают	 инвалидам	 (включая	 инвалидов,	 использующих	 кресла-
коляски	и	собак-проводников):
-	 условия	 для	 беспрепятственного	 доступа	 к	 объектам	 МБДОУ	 или	 ДГ	
МБОУ,	и	к	предоставляемым	в	них	услугам;
-	 возможность	 самостоятельного	 передвижения	 по	 территории,	 на	
которой	 расположены	 МБДОУ	 или	 ДГ	 МБОУ,	 входа	 в	 такие	 объекты	 и	
выхода	из	них,	в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски;
-	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	
зрения	 и	 самостоятельного	 передвижения,	 и	 оказание	 им	 помощи	 на	
объектах	МБДОУ	или	ДГ	МБОУ;
-	 надлежащее	 размещение	 оборудования	 и	 носителей	 информации,	
необходимых	 для	 обеспечения	 беспрепятственного	 доступа	
инвалидов	к	МБДОУ	или	ДГ	МБОУ		и	к	услугам	с	учетом	ограничений	их	
жизнедеятельности;
-	 дублирование	 необходимой	 для	 инвалидов	 звуковой	 и	 зрительной	
информации,	а	также	надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	
информации	 знаками,	 выполненными	 рельефно-точечным	 шрифтом	
Брайля,	допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика;
-	допуск	на	объекты	МБДОУ	или	ДГ	МБОУ	собаки-проводника	при	наличии	
документа,	подтверждающего	ее	специальное	обучение	и	выдаваемого	
по	 форме	 и	 в	 порядке,	 которые	 определяются	 федеральным	 органом	
исполнительной	 власти,	 осуществляющим	 функции	 по	 выработке	
и	 реализации	 государственной	 политики	 и	 нормативно-правовому	
регулированию	в	сфере	социальной	защиты	населения;
-	оказание	работниками	МБДОУ	или	ДГ	МБОУ,	предоставляющих	услуги	
населению,	 помощи	 инвалидам	 в	 преодолении	 барьеров,	 мешающих	
получению	ими	услуг	наравне	с	другими	лицами.
В	 	 	 случаях,	 если	 МБДОУ	 или	 ДГ	 МБОУ	 невозможно	 полностью	
приспособить	 с	 учетом	 потребностей	 инвалидов,	 руководители	
образовательных	 организаций	 по	 согласованию	 с	 учредителем	
до	 их	 реконструкции	 или	 капитального	 ремонта	 должны	
принимать	 согласованные	 с	 одним	 из	 общественных	 объединений	
инвалидов,	 осуществляющих	 свою	 деятельность	 на	 территории	
муниципального	 района,	 меры	 для	 обеспечения	 доступа	 инвалидов	
к	 месту	 предоставления	 услуги	 либо,	 когда	 это	 возможно,	 обеспечить	
предоставление	 необходимых	 услуг	 по	 месту	 жительства	 инвалида,		
по	 адресу	 электронной	 почты	 МБДОУ	 или	 ДГ	 МБОУ,	 указанную	
в	 приложении	 №	 4	 или	 путем	 заполнения	 интерактивной	 формы	
заявления	на	Портале	(к	заявлению	прилагаются	электронные	образцы	
документов,	 указанных	 в	 п.п.1	 п.7	 ч.2	 настоящего	 административного	
регламента);
1.2.	 по	 тексту	 слова	 «глава	 Ковровского	 района»	 заменить	 словами	
«глава	 администрации	 Ковровского	 района»	 в	 соответствующем	
падеже;
1.3.	 приложение	 №	 4	 изложить	 в	 редакции	 согласно	 приложению	 к	
данному	постановлению.
2.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	исполняющего	обязанности	начальника	управления	образования	
администрации	Ковровского	района	(И.Е.	Медведеву).	

Глава	администрации	
Ковровского	района																																																																									В.В.	Скороходов

Приложение		
к	постановлению	администрации

	Ковровского	района
от	04.02.2016	№	46

Сведения об образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования  Ковровского района
№	п/п Наименование	ОУ,	реализую-

щие	программу	дошкольного	
образования

Адрес	с	указанием	
индекса,	телефон

Ф.И.О.	руко-
водителя

Адрес	
электронной	
почты

Адрес	сайта

1. Муниципальное	бюджетное	
дошкольное	образовательное	
учреждение	детский	сад	№	1
«Ягодка»	
Ковровского	района

601967	
Владимирская	об-
ласть,	Ковровский	
район,	поселок	
Мелехово,	улица	
Советская,	дом	12
7-83-28

Радивилова	
Екатерина	
Сергеевна

Melehovo.dou@
yandex.ru

SADIK-
21KOVRR.RU

2. Муниципальное	бюджетное	
дошкольное	образовательное	
учреждение
	детский	сад	комбинирован-
ного	вида№	2	«Росинка»
	Ковровского	района

601966	
	Владимирская	об-
ласть,	Ковровский	
район,поселок	
Мелехово,	улица	
Набережная,	
дом	70
7-86-27,	7-82-04

Галкина	
Галина	Вла-
димировна

rosinkamdou@
yandex.ru

SADIK2KOVRR.
RU

3. Муниципальное	бюджетное	
дошкольное	образовательное	
учреждение	детский	сад	№	6
«Светлячок»
Ковровского	района	

601951	
Владимирская	об-
ласть,	Ковровский	
районпоселок	
Достижение,	
улица	Фабричная,	
дом	36
7-60-86

Царькова	
Анастасия	
Сергеевна

dostizenie78@
mail.ru

SADIK6KOVRR.
RU

4. Муниципальное	бюджетное	
дошкольное	образовательное	
учреждение	детский	сад	№	7
«Родничок»
Ковровского	района	

601972	
Владимирская	об-
ласть,	Ковровский	
район,	Ковров-35,	
улица	Централь-
ная,	дом	141
6-79-61

Ретюнских	
Татьяна	Ни-
колаевна

detsad7esino@
yandex.ru

SADIK7KOVRR.
RU

601971	
	село	Павловское,
	улица	Советская,		
дом	7
7-75-42

7. Муниципальное	бюджетное	
дошкольное	образователь-
ное	учреждение	детский	сад	
№	10	«Радуга»Ковровского	
района

601973
	Владимирская	об-
ласть,	Ковровский	
район,	поселок	
Красный	Октябрь,	
улица	Мира,	дом	2
7-02-12

Кучумова	
Ирина	Нико-
лаевна
	

detskiy.sad-
10@yandex.ru

SADIK-
10KOVRR.RU

601974	
	Село	Смолино,	
улица		Дорожная,	
дом	3а
7-71-43

8. Муниципальное	бюджетное	
дошкольное	образовательное	
учреждение
	детский	сад	комбинирован-
ного	вида№	11	«Солнышко»	
Ковровского	района

601962	
	Владимирская	об-
ласть,	Ковровский	
район,	поселок	
Малыгино,	улица	
Школьная,дом	59б
7-95-25,	7-97-43

Шагина	
Лариса	Ни-
колаевна

larisa.shagina@
mail.ru

SADIK-
11KOVRR.RU

601960
Владимирская	об-
ласть,	Ковровский	
район,	пос.	Паки-
но,	ул.	Школьная,
	дом	20

601971
Владимирская	об-
ласть,	Ковровский	
район,		деревня	
Ручей,улица	
Центральная,	
дом	8-а
7-57-39
601964	
Владимирская	об-
ласть,	Ковровский	
район,	поселок		
Гигант,	улица	
Садовая,	дом	79
7-66-37

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

601975
	Владимирская	об-
ласть,	Ковровский	
район,поселок	
Красный	Маяк,	
улица	Чапаева,	
дом	1
7-53-49

Бухтиярова	
Марина	
Алексан-
дровна

DS12KOVROV@
yandex.ru

ds12kovrov.
narod.ru

10. Муниципальное	бюджетное	
дошкольное	образовательное	
учреждение
детский	сад	комбинирован-
ного	вида	№13«Улыбка»
Ковровского	района

601942	
	Владимирская		
область,	Ковров-
ский	район,	
деревня	
Шевинская,улица	
Советская,	дом	35

Коноплева	
Галина	
Семёновна
	

Shevino-
detsad13@
yandex.ru

SADIK-
13KOVRR.RU

12. Муниципальное	бюджетное	
дошкольное	образовательное	
учреждение
детский	сад	№1«Теремок»
Ковровского	района

601978
	Владимирская	об-
ласть,	Ковровский	
район,	поселок	
Первомайский,	
дом	19
7-84-91

Антонова	
Наталья	Ген-
надьевна

DOU22PM@
yandex.ru

SADIK-
22KOVRR.RU

601969	
	Владимирская	
область,	Ковров-
ский	район,село	
Крутово,	улица	
Прсторная,дом16а
7-61-66

601965	
Владимирская	об-
ласть,	Ковровский	
район,поселок	
Новый,	
улица	Лесная,	
дом	7
7-58-81
601969
	Владимирская	
область,	Ков-
ровский	район,		
поселокНерехта,	
улица	Просторная,	
дом	4а		
7-62-98

15. Муниципальное	бюджетное	
дошкольное	образовательное	
учреждение
детский	сад	комбинирован-
ного	вида	№	19«Лучик»
Ковровского	района

601952
Владимирская	об-
ласть,	Ковровский	
район,	
село	Клязьмин-
ский	Городок,
ул.	Клязьминская	
ПМК,	дом	19
7-63-17

Большако-
ва	Ольга	
Юрьевна

kievskaya_
olga@mail.ru

SADIK-
30KOVRR.RU

16. Муниципальное	бюджетное	
дошкольное	образователь-
ное	учреждение	детский	
сад	№	20
«Колобок»	
Ковровского	района

601966	
Владимирская	об-
ласть,	Ковровский	
район,	поселок	
Мелехово,	
ул.	Пионерская,	
дом	6
7-86-36

Горбашова	
Татьяна	Ру-
дольфовна

kolobokmbdou@
yandex.ru

http://detsad-
kolobok.ru/

20. Муниципальное	бюджетное	
образовательное	учреждение	
«Санниковская	ООШ»

601954
Владимирская	
область,	Ковров-
ский	район,	село	
Санниково,	
улица	Садовая,	
дом	1
7-55-41

Лаптева	
Валентина	
Аркадьевна

sannikova-
school@
yandex.ru

vovans@
yandex.ru

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

04.02.2016	 																																																																																											№			47

О внесении изменений в административный регламент 
исполнения государственной услуги «Предоставление 
информации, прием документов органами опеки и попечительства 
от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или 
патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, 

несовершеннолетние)» 

В	 целях	 приведения	 административного	 регламента	 «Предоставление	
информации,	 прием	 документов	 органами	 опеки	 и	 попечительства	
от	 лиц,	 желающих	 установить	 опеку	 (попечительство)	 или	
патронаж	 над	 определенной	 категорией	 граждан	 (малолетние,	
несовершеннолетние)»	 (далее	 –	 регламент),	 утвержденного	
постановлением	 администрации	 Ковровского	 района	 от	 11.11.2013г.	
№	 1090,	 в	 соответствие	 с	 действующим	 законодательством			
										

 п о с т а н о в л я ю:



3 Ковровского района
Вестник№	4	от	09.02.2016	г.

1.	Внести								в									регламент														следующие															изменения:	
1.1.	пункт	4	читать	в	следующей	редакции:	
«Результат	предоставления	государственной	услуги:
-	выдача	заключения	о	возможности	или	невозможности	быть	опекуном	
(попечителем),		установления	опеки	(попечительства)»;
1.2.пункт	6	дополнить	следующими	абзацами:
«	-	Федеральный	закон	Российской	Федерации	от	02.05.2006		№	59-ФЗ	
«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	РФ»;
-	Закон	Владимирской	области	от	28.12.2005	№	201–ОЗ	«О	наделении	
органов	 местного	 самоуправления	 отдельными	 государственными	
полномочиями	 Владимирской	 области	 по	 исполнению	 мер	
государственного	обеспечения	и	социальной	поддержки	детей-сирот	и	
детей,	оставшихся	без	попечения	родителей»;
1.3.	абзац	«в»	подпункта	2	пункта	7	изложить	в	следующей	редакции:	
«выписку	из	домовой	(поквартирной)	книги	с	места	жительства	или	иной	
документ,	 подтверждающий	 право	 пользования	 жилым	 помещением	
либо	право	собственности	на	жилое	помещение,	и	копию	финансового	
лицевого	счета	с	места	жительства»;
1.4.	абзац	«г»	подпункта	2	пункта	7	изложить	в	следующей	редакции:
«справку	 органов	 внутренних	 дел,	 подтверждающую	 отсутствие	 у	
гражданина,	 выразившего	 желание	 стать	 опекуном,	 судимости	 или	
факта	 уголовного	 преследования	 за	 преступления,	 предусмотренные	
пунктом	1	статьи	146	Семейного	кодекса	Российской	Федерации»;
1.5.	абзац	«д»	подпункта	2	пункта	7	изложить	в	следующей	редакции:
«медицинское	 заключение	 о	 состоянии	 здоровья	 по	 результатам	
освидетельствования	 гражданина,	 выразившего	 желание	 стать	
опекуном,	 выданное	 в	 порядке,	 устанавливаемом	 Министерством	
здравоохранения	Российской	Федерации»;
1.6.	абзац	«з»	подпункта	2	пункта	7изложить	в	следующей	редакции:
«копию	свидетельства	или	иного	документа	о	прохождении	подготовки	
лица,	 желающего	 принять	 на	 воспитание	 в	 свою	 семью	 ребенка,	
оставшегося	 без	 попечения	 родителей,	 в	 порядке,	 установленном	
пунктом	 4	 статьи	 127	 Семейного	 кодекса	 Российской	 Федерации	
(кроме	 близких	 родственников	 детей,	 а	 также	 лиц,	 которые	 являются	
или	 являлись	 опекунами	 (попечителями)	 детей	 и	 которые	 не	 были	
отстранены	 от	 исполнения	 возложенных	 на	 них	 обязанностей,	 и	 лиц,	
которые	являются	или	являлись	усыновителями	и	в	отношении	которых	
усыновление	 не	 было	 отменено).	 Форма	 свидетельства	 утверждается	
Министерством	образования	и	науки	Российской	Федерации»;
1.7.	абзац	«к»	подпункта	2	пункта	7	дополнить	словами:	
«(для	лиц,	основным	источником	доходов	которых	являются	страховое	
обеспечение	 по	 обязательному	 пенсионному	 страхованию	 или	 иные	
пенсионные	выплаты)»;
1.8.	 в	 абзаце	 15	 пункта	 7	 слова	 «отделом	 опеки	 и	 попечительства»	
заменить	словами	«управлением	образования»;
1.9.	 в	 абзаце	 2	 	 пункта	 9	 «отделом	 опеки	 и	 попечительства»	 заменить	
словами	«управлением	образования»;
1.10.	пункт	16	дополнить	текстом	следующего	содержания:
«Органы	 	 	 	 местного	 	 	 	 самоуправления	 (в	 	 	 сфере	 	 	 установленных			
полномочий),	 управление	 образования	 обеспечивают	 инвалидам	
(включая	 инвалидов,	 использующих	 кресла-коляски	 и	 собак-
проводников):
-	условия	для	беспрепятственного	доступа	к	управлению	образования	и	
к	предоставляемым	в	нем	услугам;
-	 возможность	 самостоятельного	 передвижения	 по	 территории,	 на	
которой	расположено	управление	образования,	входа	и	выхода	из	него,	
в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски;
-	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	
зрения	и	самостоятельного	передвижения,	и	оказание	им	помощи;
-	 надлежащее	 размещение	 оборудования	 и	 носителей	 информации,	
необходимых	для	обеспечения	беспрепятственного	доступа	инвалидов	
к	 управлению	 образования	 и	 к	 услугам	 с	 учетом	 ограничений	 их	
жизнедеятельности;
-	 дублирование	 необходимой	 для	 инвалидов	 звуковой	 и	 зрительной	
информации,	а	также	надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	
информации	 знаками,	 выполненными	 рельефно-точечным	 шрифтом	
Брайля,	допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика;
-	 допуск	 в	 управление	 образования	 собаки-проводника	 при	 наличии	
документа,	подтверждающего	ее	специальное	обучение	и	выдаваемого	
по	 форме	 и	 в	 порядке,	 которые	 определяются	 федеральным	 органом	
исполнительной	 власти,	 осуществляющим	 функции	 по	 выработке	
и	 реализации	 государственной	 политики	 и	 нормативно-правовому	
регулированию	в	сфере	социальной	защиты	населения;
-оказание	 работниками	 управления	 образования,	 помощи	 инвалидам	
в	 преодолении	 барьеров,	 мешающих	 получению	 ими	 услуг	 наравне	 с	
другими	лицами.
В	 случаях,	 если	 управление	 образования	 администрации	 Ковровского	
района	 невозможно	 полностью	 приспособить	 с	 учетом	 потребностей	
инвалидов,	 начальник	 по	 согласованию	 с	 главой	 администрации	
Ковровского	 района	 до	 реконструкции	 или	 капитального	 ремонта	
должны	 принимать	 согласованные	 с	 одним	 из	 общественных	
объединений	 инвалидов,	 осуществляющих	 свою	 деятельность	 на	
территории	 городского	 округа,	 меры	 для	 обеспечения	 доступа	
инвалидов	 к	 месту	 предоставления	 услуги	 либо,	 когда	 это	 возможно,	
обеспечить	 предоставление	 необходимых	 услуг	 по	 месту	 жительства	
инвалида	или	в	дистанционном	режиме»;
1.11.	в	пункте	19		слова	«глава	Ковровского	района»	заменить	словами	
«глава	администрации	Ковровского	района»;
1.12.	в	пункте	23	слова	«главе	Ковровского	района»	заменить	словами	
«главе	администрации	Ковровского	района»;
1.13.	 приложения	 №№	 1-9	 к	 административному	 регламенту	
исполнения	 государственной	 услуги	 «Предоставление	 информации,	
прием	документов	органами	опеки	и	попечительства	от	лиц,	желающих	
установить	 опеку	 (попечительство)	 или	 патронаж	 над	 определенной	
категорией	 граждан	 (малолетние,	 несовершеннолетние)»	 утвердить	 в	
новой	редакции	согласно	приложению.
2.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 постановления	 возложить	
на	 исполняющего	 обязанности	 начальника	 управления	 образования	
администрации	Ковровского	района.	

Глава	администрации
	Ковровского	района		 																																																В.В.	Скороходов

Приложение	№	1
к	административному	регламенту	

предоставления	государственной	услуги	
«Прием	документов	органами	опеки	и	

попечительства	от	лиц,	желающих	установить	
опеку	(попечительство)	над	определенной	категорий	

граждан	(малолетние,	несовершеннолетние)»

Адреса	и	телефоны	органов	опеки	и	попечительства
№	
п/п

ФИО	 Адрес	 Телефон	

1. Медведева	Ирина	Евгеньевна,	исполняющий	обязан-
ности	начальника	управления	образования

г.Ковров,	ул.Дегтярева,	д.34 8	(49232)	
2	24	22

2. Носилина	Ольга	Викторовна	заведующий	отделом	
опеки	и	попечительства	несовершеннолетних

г.Ковров,	ул.Дегтярева,	д.34 8	(49232)	
2	25	22

	Приложение	№	2
																																																								к	административному	регламенту	

предоставления	государственной	услуги	
«Прием	документов	органами	опеки	и	

попечительства	от	лиц,	желающих	установить	
опеку	(попечительство)	над	определенной	категорий	

граждан	(малолетние,	несовершеннолетние)»

Главе	администрации	
Ковровского	района

_______________________
От_____________________

																																																																																																													(ФИО)
Заявление	гражданина,	

выразившего	 желание	 стать	 опекуном	 или	 попечителем	 либо	 принять	 детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	в	семью	на	воспитание	в	иных	установленных	

семейным	законодательством	Российской	Федерации	формах
Я,	 ______________________________________________________________________

(фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии))
Гражданство	____________	Документ,	удостоверяющий	личность:	__________________
___________________________________________________________	(когда	и	кем	выдан)
место	жительства	___________________________________________________________
																																(адрес	места	жительства,	подтвержденный	регистрацией)
_____________________________________________________________________________
место	пребывания	___________________________________________________________
(адрес	места	фактического	проживания)
прошу	выдать	мне	заключение	о	возможности	быть	опекуном	(попечителем)	
прошу	выдать	мне	заключение	о	возможности	быть	приемным	родителем
прошу	передать	мне	под	опеку	(попечительство)	_________________________________
____________________________________________
_____________________________________________________________________________
фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	ребенка	(детей),
число,	месяц,	год	рождения,
прошу	передать	мне	под	опеку	(попечительство)	на	возмездной	основе
_____________________________________________________________________________
фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	ребенка	(детей),
число,	месяц,	год	рождения
Материальные	возможности,	жилищные	условия,	состояние	здоровья	и	характер	
работы	позволяют	мне	взять	ребенка	(детей)	под	опеку	(попечительство)	
либо	принять	в	семью	на	воспитание	в	иных	установленных	семейным	
законодательством	Российской	Федерации	формах.
Дополнительно	могу	сообщить	о	себе	следующее:	_______________________________
______________________________________________
(указывается	наличие
_____________________________________________________________________________
у	гражданина	необходимых	знаний	и	навыков	в	воспитании	детей,	в	том	числе
_____________________________________________________________________________
информация	о	наличии	документов	об	образовании,	о	профессиональной
_____________________________________________________________________________
деятельности,	о	прохождении	программ	подготовки	кандидатов	в	опекуны
или	попечители	и	т.д.)
Я,	__________________________________________________________________________,
(фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии))
даю	согласие	на	обработку	и	использование	моих	персональных	данных,	
содержащихся	в	настоящем	заявлении	и	в	представленных	мною	документах.
__________________
(подпись,	дата)

																																																									Приложение	№	3
к	административному	регламенту	

предоставления	государственной	услуги	
«Прием	документов	органами	опеки	и	

попечительства	от	лиц,	желающих	установить	
опеку	(попечительство)	над	определенной	категорий	

граждан	(малолетние,	несовершеннолетние)»

АНКЕТА
гражданина,	желающего	принять	ребенка	на	воспитание	в	свою	семью

Раздел	1	(заполняется	гражданином)1

Сведения	о	гражданине
(на	дату	заполнения)
_________________________________________________________________________________
(фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии))
Пол________________________________Дата	рождения_______________________________
(число,	месяц,	год	рождения)
Место	рождения	________________________________________________________________	
(республика,	край,	область,	населенный	пункт)
Гражданство		
_________________________________________________________________________________
Семейное	положение		
_________________________________________________________________________________
Адрес	(по	месту	постоянной	регистрации)		
(с	указанием	почтового	индекса)
_________________________________________________________________________________
Адрес	(по	месту	жительства)		
(с	указанием	почтового	индекса)
________________________________________________________________________________;
Номер	контактного	телефона	(факса)		
(с	указанием	междугородного	кода)______________________________________________
Адрес	электронной	почты	при	наличии		
_________________________________________________________________________________
Документ,	удостоверяющий	личность		
(вид	документа)__________________________________________________________________
серия__________________________номер____________________________________________
_________________________________________________________________________________
(кем	и	когда	выдан)
Заключение	о	возможности	быть	усыновителем	или	опекуном	(попечителем)	
(заключение	об	условиях	жизни	и	возможности	быть	усыновителем	–	для	
граждан	Российской	Федерации,	постоянно	проживающих	за	пределами	
территории	Российской	Федерации,	иностранных	граждан	и	лиц	без	гражданства)	
подготовлено:		
_________________________________________________________________________________
(наименование	органа)
дата________________номер______________________________________________________;
количество	детей,	которых	гражданин	желал	бы	принять	в	свою	семью		
_________________________________________________________________________________
Информация	о	ребенке	(детях),	которого(-ых)	гражданин	желал	бы	принять	в	
семью	2
Пол____________Возраст	от__________до_____________лет
Состояние	здоровья		
_________________________________________________________________________________
Внешность:	цвет	глаз_________________цвет	волос	_________________________________
Иные	пожелания		
_________________________________________________________________________________
Регионы	3,	из	которых	гражданин	желал	бы	принять	ребенка	на	воспитание	в	свою	
семью:
_________________________________________________________________________________
“				”	 	2														г.	 	 подпись	гражданина
Раздел	2	(заполняется	соответствующим	оператором	государственного	
банка	данных	о	детях,	оставшихся	без	попечения	родителей,	в	региональном	
и	федеральном	банке	данных	о	детях,	оставшихся	без	попечения	родителей,	
соответственно)4

_________________________________________________________________________________
(номер	анкеты)5

Дата	постановки	на	учет		_________________________________________________________
(число,	месяц,	год)

Фамилия	сотрудника	федерального	(регионального)	банка	данных	о	детях,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	документировавшего	информацию	о	
гражданине
_________________________________________________________________________________
Информация	о	направлениях	в	организации	для	детей-сирот,	выдаваемых	
гражданину	для
посещения	выбранного	им	ребенка,	и	принятом	им	решении
Номер	анкеты	ребенка	в	государственном	банке	данных	о	детях,	оставшихся	без	
попечения	родителей
_________________________________________________________________________________
Дата	выдачи	направления		
_________________________________________________________________________________
Отметка	о	решении	принять	ребенка	в	семью	или	об	отказе	от	такого	решения	с	
указанием	причин
отказа		
_________________________________________________________________________________
Информация	 о	 прекращении	 учета	 сведений	 о	 гражданине
Реквизиты	документа	о	вынесении	решения	о	передаче	ребенка	на	воспитание	
в	семью	(решение	суда,	акт	органа	опеки	и	попечительства,	договор	о	создании	
приемной	семьи,	патронатной	семьи)
_________________________________________________________________________________
(наименование	 органа,	 вынесшего	 решение,	 органа,	 от	 имени	 которого	 заключен	

договор)
“																				”	 	 																		2																					г.	№	

(дата	вынесения	решения)
Причина	прекращения	учета	сведений	о	гражданине		_____________________________
_________________________________________________________________________________
Дата	прекращения	учета:“	”			20	 г.
1	Сведения	о	гражданине	личного	характера	должны	соответствовать	документу,	удостоверяющему	личность.
2	В	случае	подачи	заявления	о	желании	усыновить	нескольких	детей	подраздел	заполняется	в	количестве,	равном	
количеству	детей,	которых	гражданин	может	принять	в	семью,	отдельно	на	каждого	ребенка.
3	При	обращении	гражданина	к	региональному	оператору	вместо	наименования	регионов	указываются	наименования	
муниципальных	образований.
4	Заполняется	только	в	электронном	виде.

5	Анкеты	граждан,	состоящих	в	браке,	имеют	один	номер.

Приложение	№	4
к	административному	регламенту	

предоставления	государственной	услуги	
«Прием	документов	органами	опеки	и	

попечительства	от	лиц,	желающих	установить	
опеку	(попечительство)	над	определенной	категорий	

граждан	(малолетние,	несовершеннолетние)»

Бланк	органа	опеки
и	попечительства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
органа	опеки	и	попечительства,	выданное	по	месту	жительства	гражданина	1,
о	возможности	гражданина	быть	усыновителем	или	опекуном	(попечителем)2

Ф.И.О.	(полностью,	отчество	–	при	наличии)	одного	супруга		
_________________________________________________________________________________
Дата	рождения:____________________,	зарегистрированный	по	адресу:_____________
Ф.И.О.	(полностью,	отчество	–	при	наличии)	второго	супруга	(при	наличии	либо	в	
случае	обращения	обоих	супругов)		______________________________________________
_________________________________________________________________________________
Дата	рождения:____________________,	зарегистрированный	по	адресу:______________

(с	указанием	почтового	индекса)

Проживающий(щие)	по	адресу		
__________________________________________________________________________________________________________________________

(с	указанием	почтового	индекса)

Характеристика	семьи	(состав,	длительность	брака	(при	наличии	повторного	
брака	указать	наличие	детей	от	предыдущего	брака),	опыт	общения	с	детьми,	
взаимоотношения	между	членами	семьи,	наличие	близких	родственников	и	
их	отношение	к	приему	ребенка	в	семью,	характерологические	особенности	
кандидата	в	усыновители,	опекуны	(попечители),	приемные	родители,	патронатные	
воспитатели);	при	усыновлении	(удочерении)	ребенка	одним	из	супругов	указать	
наличие	согласия	второго	супруга	на	усыновление	(удочерение),	при	установлении	
опеки	(попечительства)	–	согласие	всех	совершеннолетних	членов	семьи	с	
учетом	мнения	детей,	достигших	10-летнего	возраста,	проживающих	совместно	
с	гражданином,	выразившим	желание	стать	опекуном	(попечителем),	на	прием	
ребенка	(детей)	в	семью).
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Образование	и	профессиональная	деятельность		
_________________________________________________________________________________
Характеристика	 состояния	 здоровья	 (общее	 состояние	 здоровья,	 отсутствие	
заболеваний,	препятствующих	принятию	ребенка	на	воспитание	в	семью)		
_________________________________________________________________________________
Материальное	положение	(имущество,	размер	заработной	платы,	иные	виды	
доходов,соотношение	размера	дохода	с	прожиточным	минимумом,	установленным	
в	регионе)_______________________________________________________________________
Мотивы	для	приема	ребенка	(детей)	на	воспитание	в	семью		
_________________________________________________________________________________
Пожелания	по	кандидатуре	ребенка	(детей)	(количество	детей,	пол,	возраст,	
состояние	здоровья	и	др.)________________________________________________________
Заключение	о	возможности/невозможности		_____________________________________
_________________________________________________________________________________

(фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	заявителя(-лей))

быть	кандидатами(ом)	в	усыновители	или	опекуны	(попечители)3:
_________________________________________________________________________________
(решение	о	возможности/невозможности	граждан(ина)	быть	кандидатами(ом)	в	усыновители	или	опекуны	(попечители)

_________________________________________________________________________________
принимается	с	учетом	пожеланий	граждан(ина)	относительно	количества	и	состояния	здоровья	детей,

_________________________________________________________________________________
в	случае	принятия	решения	о	невозможности	быть	кандидатами(ом)	в	усыновители	или	опекуны

_________________________________________________________________________________
(попечители)	должны	быть	указаны	причины	отказа	4)

_________________________________________________________________________________
должность	 	 подпись	 	 фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)

М.П.
1	Гражданам,	состоящим	в	зарегистрированном	браке,	оформляется	одно	заключение.
2	Указывается	в	зависимости	от	выбранной	формы	семейного	устройства.	Если	заключение	оформлено	на	нескольких	
листах,	листы	должны	быть	пронумерованы,	прошиты	и	скреплены	печатью	органа,	выдавшего	заключение.
3	Указывается	в	зависимости	от	выбранной	формы	семейного	устройства.
4	Указываются	нормы	нормативных	правовых	актов,	в	соответствии	с	которыми	принято	решение	о	невозможности	
граждан(ина)	быть	кандидатами(ом)	в	усыновители	или	опекуны	(попечители).

Приложение	№	5
к	административному	регламенту	

предоставления	государственной	услуги	
«Прием	документов	органами	опеки	и	попечительства	
от	лиц,	желающих	установить	опеку	(попечительство)	

над	определенной	категорий	граждан	
(малолетние,	несовершеннолетние)»

__________________________________________
(наименование	органа	государственной	власти)

от		______________________________________________
(Ф.И.О.	(отчество	–	при	наличии)	гражданина(-ан))

ЗАЯВЛЕНИЕ
гражданина(-ан)	 о	 желании	 принять	 ребенка	 (детей)	 на	 воспитание	 в	 свою	
семью	 и	 с	 просьбой	 ознакомить	 с	 находящимися	 на	 учете	 сведениями	 о	 детях,	

соответствующими	его	(их)	пожеланиям
Я	(Мы),		_________________________________________________________________________

(фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	одного	супруга)

Гражданство_________Паспорт:	серия___________№____________________
_____________________________________________________________________

(когда	и	кем	выдан)

и		_______________________________________________________________________________
(фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	второго	супруга	–	при	наличии	либо	в	случае	обращения	обоих	супругов)

Гражданство______________Паспорт:	серия__________№____________________________
_________________________________________________________________________________________________

(когда	 и	 кем	 выдан)

Прошу(сим)	оказать	содействие	в	подборе	 	 ребенка/детей	 *	
(ненужное	зачеркнуть)	___________________________________________________________

для\(количестводетей)

оформления	 усыновления	 (удочерения)/опеки	 (попечительства)	 (нужное	
подчеркнуть),	 ознакомить	 со	 сведениями	 о	 детях,	 состоящих	 на	 учете	 в	
органе	 опеки	 и	 попечительства,	 федеральном/региональном	 банке	 данных	
о	 детях,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей	 (ненужное	 зачеркнуть),	
в	 соответствии	 с	 пожеланиями,	 указанными	 в	 анкете	 гражданина.
С	 основаниями,	 целями	 сбора	 и	 порядком	 использования	 персональных	 данных	
о	 гражданине,	 желающем	 принять	 ребенка	 на	 воспитание	 в	 семью,	 ознакомлен(-
а/-ы).	 На	 обработку	 моих	 (наших)	 персональных	 данных	 в	 государственном	
банке	 данных	 о	 детях,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 согласен(-а/-ы).	
С	 порядком	 направления	 производной	 информации	 о	 детях	 ознакомлен(-а/-ы).
Предоставленную	 конфиденциальную	 информацию,	 содержащуюся	
в	 анкете(-ах)	 ребенка	 (детей),	 оставшегося(-ихся)	 без	 попечения	
родителей,	 обязуюсь(-емся)	 использовать	 только	 в	 целях	 решения	
вопроса	 о	 передаче	 ребенка	 (детей)	 на	 воспитание	 в	 мою	 (нашу)	 семью.
“						”	 	 20		г.	 (подпись(-и))

•Количество	 детей,	 в	 подборе	 которых	 гражданин	 просит	 оказать	 содействие,	 не	 может	 превышать	
количества	 детей,	 которых	 гражданин	 имеет	 возможность	 принять	 на	 воспитание	 в	 свою	 семью	 в	 соответствии	
с	 заключением	 органа	 опеки	 и	 попечительства	 (компетентного	 органа	 иностранного	 государства).

Приложение	№	6
к	административному	регламенту	

предоставления	государственной	услуги	
«Прием	документов	органами	опеки	и	

попечительства	от	лиц,	желающих	установить	
опеку	(попечительство)	над	определенной	категорий	

граждан	(малолетние,	несовершеннолетние)»

Бланк	органа,	выдавшего	направление																	Директору	(главному	врачу)
______________________________________																	____________________________	
(адрес	и	телефон)		 	 (наименование	медицинской	организации,	организации	для	детей-

сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей)

от___________________№__________________________________________________________
_____________________________

(Ф.И.О.	(отчество	–	при	наличии)	руководителя	организации)

НАПРАВЛЕНИЕ
на	посещение	ребенка,	оставшегося	без	попечения	родителей

Выдано	________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.	(отчество	–	при	наличии)	граждан)

кандидатам	в		__________________________________________________________________,
(в	зависимости	от	формы	семейного	устройства)

гражданам			на	посещение	ребенка_______________________________________________
(наименование	государства,	гражданами	которого	являются	кандидаты)

______________________________________________________________________________для
(Ф.И.О.	(отчество	–	при	наличии),	год	рождения	ребенка)

оформления	усыновления	(удочерения)	или	опеки	(попечительства)	(нужное	
подчеркнуть).
_______________________																														__________																								_______________________
(руководитель	органа,

выдавшего	направление)	 	 (подпись)	 																			(Ф.И.О.	(отчество	–	при	наличии))

М.П.
Сведения	о	принятом	решении		_________________________________________________.

(согласие/отказ	(с	указанием	причин))

Дата______
	 (подписи	кандидатов	в	усыновители)
Примечание.	Направление	выдается	при	предъявлении	документа,	удостоверяющего	личность,	и	действительно	в	течение	

десяти	рабочих	дней.

Приложение	№	7
к	административному	регламенту	

предоставления	государственной	услуги	
«Прием	документов	органами	опеки	и	

попечительства	от	лиц,	желающих	установить	
опеку	(попечительство)	над	определенной	категорий	

граждан	(малолетние,	несовершеннолетние)»

_____________________________________________________________________
(наименование	органа	государственной	власти)



4 Ковровского района
Вестник№	4	от	09.02.2016	г.

от		_____________________________
(Ф.И.О.	(отчество	–	при	наличии)	гражданина(-ан))

ЗАЯВЛЕНИЕ
гражданина(-ан)	о	принятом	им(-и)	решении	по	результатам	посещения	ребенка

Я	(Мы),________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.	(отчество	–	при	наличии))

ознакомился(лась,	лись)	лично	с	ребенком	______________________________________	
(Ф.И.О.	(отчество	–	при	наличии)	ребенка)

(направление		__________________________________________
(наименование	органа,	выдавшего	направление)

от_________________________№___________
с	его	личным	делом,	медицинской	картой,		

_________________________________________________________________________________
(какие	сведения	были	предоставлены	дополнительно)

Согласна(ны)	на	оформление	усыновления	(удочерения)/опеки	(попечительства)	
(нужное			подчеркнуть).
В	связи	с	 _____________________________________________________________________

(указываются	причины)

_________________________________________________________________________________
от	оформления	усыновления	(удочерения)/опеки	(попечительства)	(нужное	
подчеркнуть)	отказываюсь(емся).
Перевод	документов	личного	дела,	медицинской	карты		__________________________,

(какие	сведения	были	предоставлены	дополнительно)

а	также	текста	заявления	гражданина(-ан)	о	принятом	им	решении	по	результатам	
посещения	ребенка	с	русского	на		_____________язык	осуществлен	переводчиком	*:

__________________________________																																				________________________.
(Ф.И.О.	(отчество		при	наличии)																																																																																																																											(подпись)																						

“										”	 	 20г.	 ____________________________________________
(подпись(-и))

*	Заполняется	в	случае	ознакомления	иностранных	граждан	со	сведениями	о	ребенке	(детях),	подлежащем(их)	устройству	
в	семью	граждан.

Приложение	№	8
к	административному	регламенту	

предоставления	государственной	услуги	
«Прием	документов	органами	опеки	и	

попечительства	от	лиц,	желающих	установить	
опеку	(попечительство)	над	определенной	категорий	

граждан	(малолетние,	несовершеннолетние)»

Приложение	№	9
к	административному	регламенту	

предоставления	государственной	услуги	
«Прием	документов	органами	опеки	и	

попечительства	от	лиц,	желающих	установить	
опеку	(попечительство)	над	определенной	категорий	

граждан	(малолетние,	несовершеннолетние)»

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ЛИЦО НЕ МОЖЕТ

УСЫНОВИТЬ (УДОЧЕРИТЬ) РЕБЕНКА, ПРИНЯТЬ ЕГО ПОД ОПЕКУ
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО), ВЗЯТЬ В ПРИЕМНУЮ ИЛИ ПАТРОНАТНУЮ СЕМЬЮ

1.	 Туберкулез	 органов	 дыхания	 у	 лиц,	 относящихся	 к	 I	 и	 II	 группам	 диспансерного	
наблюдения.
2.	Инфекционные	заболевания	до	прекращения	диспансерного	наблюдения	в	связи	
со	стойкой	ремиссией.
3.	 Злокачественные	 новообразования	 любой	 локализации	 III	 и	 IV	 стадий,	 а	 также	
злокачественные	новообразования	любой	локализации	I	и	II	стадий	до	проведения	
радикального	лечения.
4.Психические	 расстройства	 и	 расстройства	 поведения	 до	 прекращения	
диспансерного	наблюдения.
5.	Наркомания,	токсикомания,	алкоголизм.
6.	Заболевания	и	травмы,	приведшие	к	инвалидности	I	группы.

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

04.02.2016	 																																																																																										№				48

О внесении изменений в административный регламент 
исполнения государственной услуги «Предоставление помощи 
подросткам и молодежи в трудной жизненной ситуации, 
в том числе предоставление юридической консультации» 
В	 целях	 приведения	 административного	 регламента	 исполнения	
муниципальной	 услуги	 «Предоставление	 помощи	 подросткам	 и	
молодежи	в	трудной	жизненной	ситуации,	в	том	числе	предоставление	
юридической	 консультации»	 (далее	 –	 регламент),	 утвержденного	
постановлением	 администрации	 Ковровского	 района	 от	 11.11.2013г.	
№	 1089,	 в	 соответствие	 с	 действующим	 законодательством

п о с т а н о в л я ю:   
1.	Внести	в	регламент	следующие	изменения:	
1.1.	пункт	18	дополнить	текстом	следующего	содержания:
«Органы						местного						самоуправления		(в										сфере							установленных									
полномочий),	 управление	 образования	 обеспечивают	 инвалидам	
(включая	 инвалидов,	 использующих	 кресла-коляски	 и	 собак-
проводников):
-	условия	для	беспрепятственного	доступа	к	управлению	образования	и	
к	предоставляемым	в	нем	услугам;
-	 возможность	 самостоятельного	 передвижения	 по	 территории,	 на	
которой	расположено	управление	образования,	входа	и	выхода	из	него,	
в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски;
-	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	
зрения	и	самостоятельного	передвижения,	и	оказание	им	помощи;
-надлежащее	 размещение	 оборудования	 и	 носителей	 информации,	
необходимых	для	обеспечения	беспрепятственного	доступа	инвалидов	
к	 управлению	 образования	 и	 к	 услугам	 с	 учетом	 ограничений	 их	
жизнедеятельности;
-	 дублирование	 необходимой	 для	 инвалидов	 звуковой	 и	 зрительной	
информации,	а	также	надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	
информации	 знаками,	 выполненными	 рельефно-точечным	 шрифтом	
Брайля,	допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика;
-	 допуск	 в	 управление	 образования	 собаки-проводника	 при	 наличии	
документа,	подтверждающего	ее	специальное	обучение	и	выдаваемого	
по	 форме	 и	 в	 порядке,	 которые	 определяются	 федеральным	 органом	
исполнительной	 власти,	 осуществляющим	 функции	 по	 выработке	
и	 реализации	 государственной	 политики	 и	 нормативно-правовому	
регулированию	в	сфере	социальной	защиты	населения;
-оказание	 работниками	 управления	 образования,	 помощи	 инвалидам	
в	 преодолении	 барьеров,	 мешающих	 получению	 ими	 услуг	 наравне	 с	
другими	лицами.
В	 случаях,	 если	 управление	 образования	 администрации	 Ковровского	

района	 невозможно	 полностью	 приспособить	 с	 учетом	 потребностей	
инвалидов,	 начальник	 по	 согласованию	 с	 главой	 администрации	
Ковровского	 района	 до	 реконструкции	 или	 капитального	 ремонта	
должны	 принимать	 согласованные	 с	 одним	 из	 общественных	
объединений	 инвалидов,	 осуществляющих	 свою	 деятельность	 на	
территории	 городского	 округа,	 меры	 для	 обеспечения	 доступа	
инвалидов	 к	 месту	 предоставления	 услуги	 либо,	 когда	 это	 возможно,	
обеспечить	 предоставление	 необходимых	 услуг	 по	 месту	 жительства	
инвалида	или	в	дистанционном	режиме»;
1.2.	пункт	20	изложить	в	следующей	редакции:
«В	рамках	процедуры	приема	и	регистрации	документов,	необходимых	
для	 предоставления	 государственной	 услуги,	 осуществляются	
следующие	административные	действия:
-	установление	личности	заявителя	при	личной	подаче	заявления;	
-	 прием	 документов,	 указанных	 в	 п.	 7	 настоящего	 Административного	
регламента;
-	регистрация	заявления	в	журнале	регистрации.	
Результатом	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	
регистрация	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 в	
журнале	регистрации	документов.
Максимальный	 срок	 исполнения	 административной	 процедуры	 не	
должен	превышать	10	минут»;
1.3.	 в	 пункте	 23	 слова	 «глава	 Ковровского	 района»	 заменить	 словами	
«глава	администрации	Ковровского	района»;
1.4.	 в	 пункте	 27	 слова	 «главе	 Ковровского	 района»	 заменить	 словами		
«главе	администрации	Ковровского	района».
2.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 постановления	 возложить	
на	 исполняющего	 обязанности	 начальника	 управления	 образования	
администрации	Ковровского	района.	

Глава	администрации	
Ковровского	района	 	 																																															В.В.	Скороходов

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

08.02.2016	 																																																																																														№			1

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Ковровского района»

В	 соответствии	 со	 статьей	 28	 Федерального	 закона	 от	 06.10.2003	 №	
131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	
в	 Российской	 Федерации»,	 статьей	 39	 Устава	 муниципального	
образования	 Ковровский	 район	 и	 на	 основании	 решения	 Совета	
народных	депутатов	Ковровского	района	от	28	апреля	2010	года	№	19	
«О	 Положении	 о	 публичных	 слушаниях	 в	 муниципальном	 образовании	
Ковровский			район»:
1.	Назначить	публичные	слушания	по	проекту	решения	Совета	народных	
депутатов	 «О	 внесении	 изменений	 и	 дополнений	 в	 Устав	 Ковровского	
района»		(далее	-	публичные	слушания)	на	17	марта	2016	года.	
2.	 Публичные	 слушания	 провести	 в	 14	 часов	 00	 минут	 по	 адресу:	 г.	
Ковров,	ул.	Дегтярева,	д.	34,	актовый	зал.
3.	 Ответственным	 за	 проведение	 публичных	 слушаний	 назначить	
начальника	правового	управления	ИВАНОВУ	И.В.
4.	 Предоставить	 возможность	 ознакомления	 с	 печатным	 экземпляром	
проекта	 решения	 Совета	 народных	 депутатов	 «О	 внесении	 изменений	
и	 дополнений	 в	 Устав	 Ковровского	 района»	 по	 адресу:	 г.	 Ковров,	 ул.	
Дегтярева,	 д.34,	 администрация	 Ковровского	 района	 кабинет	 31,	 в	
рабочие	дни	с	10.00	час.	до	12.30	час.	и	с	13.30	час.	до	17.00	час.,	а	также	
в	электронном	формате	на	официальном	сайте.	WWW.AKRVO.RU
5.	 Предложения	 и	 замечания	 по	 проекту	 решения	 Совета	 народных	
депутатов	 «О	 внесении	 изменений	 и	 дополнений	 в	 Устав	 Ковровского	
района»	представляются	в	Совет	народных	депутатов	и	администрацию	
района	по	адресу:	г.	Ковров,	ул.	Дегтярева,	д.34,	кабинет	31	в	рабочие	
дни	с	10.00	час.	до	12.30	час.	и	с	13.30	час.	до	17.00	час.
6.	Отделу	организационной	и	кадровой	работы	в	срок	до	10	февраля	т.г.	
опубликовать	 настоящее	 распоряжение	 вместе	 с	 проектом	 решения	
Совета	 народных	 депутатов	 «О	 внесении	 изменений	 и	 дополнений	
в	 Устав	 Ковровского	 района»	 в	 официальном	 информационном	
бюллетене	 «Вестник	 Ковровского	 района»,	 результаты	 публичных	
слушаний	не	позднее	10	дней	после	их	проведения.

Глава	Ковровского	района	 	 																																Ю.С.	Назаров

																																																																																																																													Проект

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

																																																																					№						

О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района

В	 целях	 приведения	 Устава	 Ковровского	 района	 в	 соответствие	
с	 требованиями	 федерального	 законодательства,	 на	 основании	
статьи	 44	 Федерального	 закона	 «Об	 общих	 принципах	 организации	
местно	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 статьи	 39	 Устава	
муниципального	 образования	 Ковровского	 район,	 Совет	 народных	
депутатов		

р е ш и л:
1.Внести	 следующие	 изменения	 и	 дополнения	 в	 Устав	 Ковровского	
района,	 принятый	 Советом	 народных	 депутатов	 Ковровского	 района	
26.11.2008	г.	№	56	(с	учетом	изменений	и	дополнений	от	11.03.2010	№	1,	
от	25.10.2010	№	39,	от	19.01.2012	№	1,	от	06.11.2013	№	35,	от	23.12.2014	
№	 36,	 от	 23.01.2015	 №	 2,	 от	 31.07.2015	 №	 33;	 от	 26.11.2015	 №	 56):
а)	 в	 статье	 25	 пункт	 11	 части	 7	 изложить	 в	 редакции:
-	 «11.	 Полномочия	 депутата	 прекращаются	 досрочно	 в	 случае	
несоблюдения	 ограничений,	 запретов,	 неисполнения	 обязанностей,	
установленных	 Федеральным	 законом	 от	 25	 декабря	 2008	 года	 N	
273-ФЗ	 "О	 противодействии	 коррупции",	 Федеральным	 законом	 от	 3	
декабря	 2012	 года	 N	 230-ФЗ	 "О	 контроле	 за	 соответствием	 расходов	
лиц,	замещающих	государственные	должности,	и	иных	лиц	их	доходам",	
Федеральным	законом	от	7	мая	2013	года	N	79-ФЗ	"О	запрете	отдельным	
категориям	 лиц	 открывать	 и	 иметь	 счета	 (вклады),	 хранить	 наличные	
денежные	средства	и	ценности	в	иностранных	банках,	расположенных	
за	 пределами	 территории	 Российской	 Федерации,	 владеть	 и	
(или)	 пользоваться	 иностранными	 финансовыми	 инструментами";
-	пункт	11	части	7	статьи	25	считать	пунктом	12	;
-	часть	1	статьи	29	дополнить	пунктом	14	следующего	содержания:
«14)	 Полномочия	 главы	 Ковровского	 района	 прекращаются	 досрочно	
в	 случае	 несоблюдения	 ограничений,	 запретов,	 неисполнения	
обязанностей,	установленных	Федеральным	законом	от	25	декабря	2008	
года	N	273-ФЗ	"О	противодействии	коррупции",	Федеральным	законом	
от	3	декабря	2012	года	N	230-ФЗ	"О	контроле	за	соответствием	расходов	
лиц,	замещающих	государственные	должности,	и	иных	лиц	их	доходам",	
Федеральным	законом	от	7	мая	2013	года	N	79-ФЗ	"О	запрете	отдельным	
категориям	 лиц	 открывать	 и	 иметь	 счета	 (вклады),	 хранить	 наличные	
денежные	средства	и	ценности	в	иностранных	банках,	расположенных	
за	 пределами	 территории	 Российской	 Федерации,	 владеть	 и	
(или)	 пользоваться	 иностранными	 финансовыми	 инструментами";
б)пункт	 14	 части	 1	 статьи	 6	 изложить	 в	 следующей	 редакции:
-	 "14)	 участие	 в	 организации	 деятельности	 по	 сбору	 (в	 том	 числе	
раздельному	 сбору),	 транспортированию,	 обработке,	 утилизации,	
обезвреживанию,	 захоронению	 твердых	 коммунальных	 отходов	
на	 территориях	 соответствующих	 муниципальных	 районов;";

в)		пункт	14	части	1	статьи	32	изложить	в	следующей	редакции:
	 -	 "14)	 участие	 в	 организации	 деятельности	 по	 сбору	 (в	 том	 числе	
раздельному	 сбору),	 транспортированию,	 обработке,	 утилизации,	
обезвреживанию,	 захоронению	 твердых	 коммунальных	 отходов	 на	
территориях	соответствующих	муниципальных	районов;".

2.	 Настоящее	 решение	 подлежит	 официальному	 опубликованию	
после	 государственной	 регистрации	 в	 территориальном	 органе	
уполномоченного	федерального	органа	исполнительной	власти	в	сфере	
регистрации	 уставов	 муниципальных	 образований	 и	 вступает	 в	 силу	
после	официального	опубликования.

Глава	Ковровского	района																																																															Ю.С.Назаров

	 	 	 	 	 	     Администрация Ковровского района 	 	 в	 10	 часов	 10.03.2016	 проводит	
аукцион	 открытый	 по	 составу	 участников	 и	 способу	 подачи	 предложений	 по	
размеру	 годовой	 арендной	 платы	 по	 продаже	 права	 заключения	 сроком	 на	 20	
лет	 договора	 аренды	 	 бани	 с	 собственной	 котельной,	 расположенной	 по	 адресу:	
Владимирская	 область,	 Ковровский	 район,	 п.Мелехово,	 ул.Первомайская,	 52.	
Баня	 находится	 в	 аренде	 у	 ООО	 «Комсервис»	 по	 договору	 №	 9	 от	 05.05.2008	
на	 неопределенный	 срок,	 подлежащему	 расторжению	 с	 01.04.2016.	
Начальный	 размер	 годовой	 арендной	 платы	 28643	 рубля	 без	
НДС,	 шаг	 аукциона	 1432	 рубля,	 задаток	 не	 устанавливается.
Аукцион	 проводится	 в	 соответствии	 с	 документацией	 согласно	
приложению	 	 к	 настоящему	 извещению.	 Основание	 проведения	 аукциона	
–	 распоряжение	 администрации	 Ковровского	 района	 от	 03.02.2016	 №	 42-
р.	 Ранее	 назначавшиеся	 торги	 не	 состоялись	 в	 связи	 с	 отсутствием	 заявок.
Данное	 сообщение	 является	 публичной	 офертой	 в	 соответствии	
со	 статьей	 437	 Гражданского	 кодекса	 Российской	 Федерации.
Место	 проведения	 аукциона:	 Владимирская	 область,	 г.Ковров,	 ул.Дегтярева,34.	
Дата	и	время:	начала	приема	заявок	–	8	час.30	мин.	10.02.2016,	окончания	приема	
заявок	 -	 10	 час.00	 мин.	 01.03.2016,	 рассмотрения	 заявок	 –10	 час.	 01.03.2016.	
Победителем	 аукциона	 будет	 признано	 лицо,	 предложившее	 наибольший	
размер	 годовой	 арендной	 платы.	 Срок	 и	 порядок	 заключения	 договора	 аренды	
согласно	 прилагаемой	 документации.	 Для	 участия	 в	 аукционе	 претендент	 должен	
представить	 документы	 согласно	 документации	 об	 аукционе.	 Помещение	 можно	
осмотреть	 в	 присутствии	 представителя	 управления	 экономики,	 имущественных	
и	 земельных	 отношений	 администрации	 Ковровского	 района	 в	 согласованное	
с	 заявителем	 время.	 Документация	 и	 формы	 документов	 размещаются	 в	
официальном	 информационном	 бюллетене	 «Вестник	 Ковровского	 района»,	
на	 официальном	 сайте	 администрации	 Ковровского	 района	 www.akrvo.ru	 и	
на	 официальном	 сайте	 Российской	 Федерации	 в	 сети	 «Интернет»	 torgi.gov.ru.
Ознакомиться	с	проектом	договора	аренды	и	иными	документами,	а	также	получить	
бланки,	подать	заявку	можно	по	адресу:	Владимирская	область,	г.Ковров	ул.	Дегтярева,	
34,	каб.	37	с	8,30	до	17,30	по	рабочим	дням.	Телефоны	для	справок	22044,	21750.

Заместитель	главы,	начальник	управления	 	 Ю.Н.Турыгин

Приложение		к		извещению	
о	проведении	аукциона	

по	продаже	права	аренды	бани,
	расположенной	по	адресу:	

Владимирская	область,	
Ковровский	район,	п.Мелехово,	

ул.Первомайская,	52	

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
10.03.2016 в 10- 00

на право заключения договора аренды  бани, расположенной по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 

52, сроком на 20 лет

1. Общие положения
1.1.	 Настоящая	 аукционная	 документация	 для	 проведения	 аукциона	 на	 право	
заключения	 договора	 аренды	 бани,	 расположенной	 по	 адресу:	 Владимирская	
область,	 Ковровский	 район,	 п.Мелехово,	 ул.Первомайская,	 52,	 сроком	 на	 20	 лет	
для	организации	оказания	населению	по	помыву	и	иных	бытовых	услуг	разработана	
на	основании	положений	Федерального	закона	№	135-ФЗ	от	26.07.2006	«О	защите	
конкуренции»,	 приказа	 Федеральной	 антимонопольной	 службы	 от	 10.02.2010	 №	
67	«О	порядке	проведения	конкурсов	и	аукционов	на	право	заключения	договоров	
аренды,	 договоров	 безвозмездного	 пользования,	 договоров	 доверительного	
управления	 имуществом,	 других	 договоров,	 предусматривающих	 переход	 права	
в	 отношении	 государственного	 или	 муниципального	 имущества,	 и	 Перечне	
видов	 имущества,	 в	 отношении	 которого	 заключение	 указанных	 договоров	 может	
осуществляться	путем	проведения	торгов	в	форме	конкурса».
Нежилое	 помещение	 бани	 с	 кадастровым	 номером	 33:07:000601:678	 общей	
площадью	 678,1	 кв.м	 находится	 в	 муниципальной	 собственности	 Ковровского	
района	 Владимирской	 области	 (право	 зарегистрировано	 19.02.2008	 запись	 №	
33-33-08/020/2008-049).	 Баня	 расположена	 в	 одноэтажном	 кирпичном	 нежилом	
здании	 на	 земельном	 участке	 с	 кадастровым	 номером	 33:07:000601:365,	
2120/4000	 долей	 в	 праве	 общей	 долевой	 собственности	 на	 который	 находится	
в	 муниципальной	 собственности	 Ковровского	 района	 Владимирской	 области	
(право	 зарегистрировано	 28.05.2008	 запись	 №	 33-33-08/046/2008-113).	 Баня	
имеет	 собственную	 газовую	 котельную,	 оборудование	 и	 имущество,	 находится	 в	
состоянии,	пригодном	для	оказания	соответствующих	бытовых	услуг	населению.	В	
отношении	бани	имеется	действующий		договор	аренды	№	9	от	05.05.2008	с	ООО	
«Комсервис»,	 заключенный	 на	 неопределенный	 срок,	 подлежащий	 расторжению	
01.04.2016.
1.2.	 В	 настоящей	 аукционной	 документации	 используются	 следующие	 основные	
понятия	и	сокращения:
аукцион	–	процедура	заключения	договора	аренды	по	итогам	торгов,	победителем	
которого	 признается	 лицо,	 предложившее	 наибольший	 размер	 годовой	 арендной	
платы;
организатор	аукциона	-	администрация	Ковровского	района	Владимирской	области	
от	имени	муниципального	образования	Ковровский	район	Владимирской	области;
договор	 аренды	 (договор)	 –	 договор,	 заключенный	 между	 администрацией	
Ковровского	района	и	победителем	аукциона;
заявка	–	заявка	на	участие	в	аукционе,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	
аукционной	документации;	
участник	 аукциона	 –	 любое	 юридическое	 лицо	 независимо	 от	 организационно-
правовой	 формы,	 формы	 собственности,	 места	 нахождения	 и	 места	
происхождения	капитала,	или	любое	физическое	лицо,	в	том	числе	индивидуальный	
предприниматель,	 претендующее	 на	 заключение	 договора	 аренды,	 допущенное	 к	
участию	в	аукционе	после	рассмотрения	его	заявки	комиссией;
победитель	 –	 участник	 аукциона,	 предложивший	 наибольший	 размер	 годовой	
арендной	платы;
аукционная	 документация	 –	 утверждаемый	 организатором	 аукциона	 документ,	
содержащий	 информацию	 о	 предмете	 аукциона,	 требования	 к	 оформлению	 и	
порядку	подачи	заявок,	к	условиям	проведения	аукциона	и	заключения	договора;
комиссия	 –	 комиссия,	 созданная	 распоряжением	 администрации	 Ковровского	
района	для	проведения	аукциона,
-	 правообладатель	 –	 ООО	 «Комсервис»	 -	 арендатор	 бани	 по	 договору	 №	 9	 от	
05.05.2008	на	неопределенный	срок.
1.3.	Требования	к	участникам	аукциона.
Участником	 аукциона	 может	 быть	 любое	 юридическое	 лицо	 независимо	 от	
организационно-правовой	 формы,	 формы	 собственности,	 места	 нахождения,	 а	
также	места	происхождения	капитала	или	любое	дееспособное	и	правоспособное	
физическое	лицо,	в	том	числе	индивидуальный	предприниматель,	претендующее	на	
заключение	договора	аренды.
Заявитель	не	допускается	к	участию	в	аукционе	в	случаях:
1)	 непредставления	 документов,	 определенных	 пунктом	 3.3	 аукционной	
документации,	либо	наличия	в	таких	документах	недостоверных	сведений;
2)	несоответствия	требованиям,	предъявляемым	законодательством	к	участникам;
3)	 	 несоответствия	 заявки	 на	 участие	 в	 аукционе	 требованиям	 документации	 об	
аукционе,	в	том	числе	наличия	в	таких	заявках	предложения	о	цене	договора	ниже	
начальной	(минимальной)	цены	договора	(цены	лота);
4)	 наличия	 решения	 о	 ликвидации	 заявителя	 -	 юридического	 лица	 или	 наличие	
решения	 арбитражного	 суда	 о	 признании	 заявителя	 -	 юридического	 лица,	
индивидуального	 предпринимателя	 банкротом	 и	 об	 открытии	 конкурсного	
производства;
5)	 наличие	 решения	 о	 приостановлении	 деятельности	 заявителя	 в	 порядке,	
предусмотренном	 Кодексом	 Российской	 Федерации	 об	 административных	
правонарушениях,	на	день	рассмотрения	заявки	на	участие	в	конкурсе	или	заявки	
на	участие	в	аукционе.
1.4.	 Участник	 несет	 все	 расходы,	 связанные	 с	 подготовкой	 и	 подачей	 заявки	 на	
участие	в	аукционе,	участием	в	аукционе,	заключением	и	регистрацией	аренды.
1.5.	Преимущества	при	подаче	заявки	и	участии	в	аукционе	не	предоставляются.

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



основании	 запроса	 любого	 заинтересованного	 лица	 в	 течение	 2	 рабочих	 дней	 со	
дня	получения	такого	запроса	.
2.5.	 Организатор	 аукциона	 не	 несет	 ответственности	 за	 содержание	 аукционной	
документации,	полученной	неофициально.
2.6.	Подавшее	заявку	лицо	вправе	запросить	разъяснения	положений	аукционной	
документации.	 В	 течение	 2	 рабочих	 дней	 со	 дня	 поступления	 указанного	 запроса	
организатор	 аукциона	 направляет	 в	 письменной	 форме	 разъяснения	 положений	
документации,	если	указанный	запрос	поступил	не	позднее	чем	за	3	рабочих	дня	до	
дня	окончания	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе.
2.7.	 Информацию	 о	 предмете	 и	 условиях	 проведения	 аукциона	 можно	 получить	 в	
рабочие	дни	с	8-30	до	17-30	в	управлении	экономики,	имущественных	и	земельных	
отношений	администрации	Ковровского	района	по	адресу:	Владимирская	область,	
г.Ковров,	 ул.Дегтярева,34,каб.37,	 контактные	 телефоны:	 22044,21750,	 а	 также	
на	 официальном	 сайте	 администрации	 Ковровского	 района	 www.akrvo.ru,на	
официальном	 сайте	 Российской	 Федерации	 в	 сети	 «Интернет»	 www.torgi.gov.ru,	 в	
официальном	информационном	бюллетене	"Вестник	Ковровского	района».
2.8.	Организатор	аукциона	вправе	внести	изменения	в	аукционную	документацию	
не	позднее,	чем	за	5	дней	до	дня	окончания	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе.
2.9.	 В	 течение	 1	 рабочего	 дня	 со	 дня	 принятия	 решения	 о	 внесении	 изменений	 в	
аукционную	документацию	такие	изменения	размещаются		на	официальном	сайте	
Российской	Федерации	в	сети	«Интернет»	www.torgi.gov.ru.		
2.10.	Изменения	в	аукционной	документации	 	направляются	заказными	письмами	
всем	 лицам,	 которым	 была	 по	 письменному	 запросу	 предоставлена	 аукционная	
документация.	
2.11.	Организатор	аукциона	вправе	отказаться	от		проведения	аукциона	не	позднее,	
чем	за	5	дней		до	даты	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе.
Извещение	 об	 отказе	 от	 проведения	 аукциона	 в	 течение	 1	 дня	 со	 дня	 принятия	
решения	 об	 отказе	 от	 проведения	 аукциона	 размещается	 на	 официальном	 сайте	
Российской	Федерации	в	сети	«Интернет»	www.torgi.gov.ru.
В	 течение	 2	 рабочих	 дней	 со	 дня	 принятия	 указанного	 решения	 организатор	
аукциона	направляет	соответствующие	уведомления	всем	лицам,	которые	подали	
заявки	 на	 участие	 или	 которым	 была	 по	 письменному	 запросу	 предоставлена	
аукционная	документация.

3. Подача заявки на участие в аукционе
3.1.	 Участник	 подает	 заявку	 на	 участие	 в	 аукционе	 (по	 тексту	 –	 заявка)	 по	 форме	
согласно	приложению		№	2		к	настоящей	аукционной	документации.
3.2.	Заявка	и	документы,	прилагаемые	к	ней,	должны	быть	оформлены	на	русском	
языке.
3.3.К	заявке	должны	быть	приложены:
1)	 документы	 о	 заявителе,	 подавшем	 такую	 заявку,	 в	 которых	 указывается	
фирменное	наименование	(наименование),	сведения	об	организационно-правовой	
форме,	 о	 месте	 нахождения,	 почтовый	 адрес	 (для	 юридического	 лица),	 фамилия,	
имя,	отчество,	паспортные	данные,	сведения	о	месте	жительства	(для	физического	
лица),	
2)	 полученная	 не	 ранее	 чем	 за	 шесть	 месяцев	 до	 даты	 размещения	 на	
официальном	сайте	торгов	извещения	о	проведении	аукциона	выписка	из	единого	
государственного	 реестра	 юридических	 лиц	 или	 нотариально	 заверенная	 копия	
такой	выписки	(для	юридических	лиц),	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	
даты	размещения	на	официальном	сайте	торгов	извещения	о	проведении	аукциона	
выписка	из	единого	государственного	реестра	индивидуальных	предпринимателей	
или	 нотариально	 заверенная	 копия	 такой	 выписки	 (для	 индивидуальных	
предпринимателей),	копии	документов,	удостоверяющих	личность	(для	физических	
лиц	 и	 индивидуальных	 предпринимателей),	 надлежащим	 образом	 заверенный	
перевод	на	русский	язык	документов	о	государственной	регистрации	юридического	
лица	 или	 физического	 лица	 в	 качестве	 индивидуального	 предпринимателя	
в	 соответствии	 с	 законодательством	 соответствующего	 государства	 (для	
иностранных	лиц),	полученные	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	даты	размещения	
на	официальном	сайте	торгов	извещения	о	проведении	аукциона;
3)	 документ,	 подтверждающий	 полномочия	 лица	 на	 осуществление	 действий	 от	
имени	заявителя	-	юридического	лица	(копия	решения	о	назначении	или	об	избрании	
либо	 приказа	 о	 назначении	 физического	 лица	 на	 должность,	 в	 соответствии	 с	
которым	такое	физическое	лицо	обладает	правом	действовать	от	имени	заявителя	
без	 доверенности	 (далее	 -	 руководитель).	 В	 случае	 если	 от	 имени	 заявителя	
действует	 иное	 лицо,	 к	 заявке	 прилагается	 	 доверенность	 на	 осуществление	
действий	 от	 имени	 заявителя,	 заверенная	 печатью	 заявителя	 и	 подписанная	
руководителем	 заявителя	 (для	 юридических	 лиц)	 или	 уполномоченным	 этим	
руководителем	 лицом,	 либо	 нотариально	 заверенная	 копия	 такой	 доверенности.	
В	 случае	 если	 указанная	 доверенность	 подписана	 лицом,	 уполномоченным	
руководителем	 заявителя,	 заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 должна	 содержать	 также	
документ,	подтверждающий	полномочия	такого	лица.	Доверенность	от	физического	
лица,	 в	 том	 числе	 индивидуального	 предпринимателя,	 должна	 быть	 нотариально	
удостоверена;
4)копии	учредительных	документов	заявителя	(для	юридических	лиц),	заверенные	
полномочным	лицом	заявителя;
5)	 решение	 об	 одобрении	 или	 о	 совершении	 крупной	 сделки	 либо	 копия	 такого	
решения	 в	 случае,	 если	 требование	 о	 необходимости	 наличия	 такого	 решения	
для	 совершения	 крупной	 сделки	 установлено	 законодательством	 Российской	
Федерации,	учредительными	документами	юридического	лица	и	если	для	заявителя	
заключение	договора	является	крупной	сделкой,
6)		заявление	об	отсутствии	решения	о	ликвидации	заявителя	-	юридического	лица,	
об	отсутствии	решения	арбитражного	суда	о	признании	заявителя	-юридического	
лица,	 индивидуального	 предпринимателя	 банкротом	 и	 об	 открытии	 конкурсного	
производства,	об	отсутствии	решения	о	приостановлении	деятельности	заявителя	в	
порядке,	предусмотренном	Кодексом	Российской	Федерации	об	административных	
правонарушениях.
3.4.	 Заявка	 и	 прилагаемые	 к	 ней	 документы	 должны	 отвечать	 требованиям	
законодательства	и	настоящей	аукционной	документации.
3.5.	 В	 заявке	 и	 прилагаемых	 к	 ней	 документах	 не	 допускается	 применение	
факсимильных	подписей.
3.6.	 В	 заявке	 и	 прилагаемых	 к	 ней	 документах	 	 должны	 использоваться	
общепринятые	 обозначения	 и	 наименования	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
действующих	нормативных	правовых	актов.
3.7.	 Сведения,	 которые	 содержатся	 в	 заявках	 участников,	 не	 должны	 допускать	
двусмысленных	толкований.
3.8.	 Верность	 копий	 документов	 должна	 быть	 подтверждена	 печатью	 и	 подписью	
заявителя	либо	его	полномочного	представителя.
3.9.	Заявка	должна	быть	четко	напечатана	(написана).	Подчистки	и	исправления	не	
доп	 ускаются,	 за	 исключением	 исправлений,	 скрепленных	 печатью	 и	 заверенных	
подписью	 уполномоченного	 лица	 (для	 юридических	 лиц)	 или	 собственноручно	
заверенных	(для	физических	лиц).	
3.10.	 Заявка	 и	 прилагаемые	 к	 ней	 документы	 должны	 быть	 прошиты	 и	 скреплены	
подписью	заявителя	и	при	наличии	его	печатью.
Заявка	 и	 приложенные	 к	 ней	 документы	 должны	 быть	 перечислены	 в	 описи,	
оформляемой	 в	 2	 экземплярах	 согласно	 приложению	 №	 3	 к	 настоящей	
документации.
3.11.	 Представленные	 вместе	 с	 заявкой	 документы	 не	 возвращаются,	 за	
исключением	случаев	отзыва	и	пропуска	срока	подачи	заявки.

4.Подача заявки на участие в аукционе
4.1.	Одно	лицо		вправе	подать	только	одну	заявку.	
4.2.	 Заявитель	 подает	 заявку	 и	 прилагаемые	 к	 ней	 документы	 в	 управление	
экономики,	 имущественных	 и	 земельных	 отношений	 администрации	 Ковровского	
района	(далее	–	УЭИЗО).	
4.3.		Дата	и	время	начала	приема	заявок	–	10.02.2016	с	8-30,	дата	и	время	окончания	
приема	заявок	–	01.03.2016	до	10-00,	дата	и	время	рассмотрения	заявок	01.03.2016	
в	10-00.
4.4.		Заявки	подаются	по	адресу,	указанному	в	извещении	о	проведении	аукциона.	
4.5.	 	 Заявитель	 может	 подать	 заявку	 лично	 либо	 через	 представителя,	 имеющего	
доверенность,	 соответствующую	 требованиям	 подп.3	 п.3.3	 настоящей	
документации.
4.6.	 Каждая	 заявка,	 поступившая	 в	 срок,	 указанный	 в	 извещении	 о	 проведении	
аукциона,	регистрируется	в	журнале	специалистом	УЭИЗО.
4.7.	Участнику,	подавшему	заявку	на	участие	в	аукционе,	выдается	один	экземпляр	
описи	переданных	документов.
4.8.	 Участники,	 подавшие	 заявки,	 и	 организатор	 торгов	 обязаны	 обеспечить	
конфиденциальность	сведений,	содержащихся	в	таких	заявках	до	их	рассмотрения.	
Хранение	заявок	обеспечивает	УЭИЗО.
Непредставление	 необходимых	 документов,	 наличие	 в	 таких	 документах	
недостоверных	 сведений	 является	 основанием	 для	 отказа	 в	 допуске	 к	 участию	
в	 аукционе.	 При	 этом	 в	 случае	 установления	 недостоверности	 сведений,	
содержащихся	 в	 документах,	 предоставленных	 вместе	 с	 заявкой,	 такой	 участник	
может	 быть	 отстранен	 	 комиссией	 от	 участия	 в	 аукционе	 на	 любом	 этапе	 его	
проведения.	 В	 таком	 случае,	 если	 данный	 участник	 стал	 победителем	 аукциона,	
администрацией	 района	 договор	 аренды	 не	 заключается.	 Обязанность	 доказать	
свое	право	на	заключение	договора	аренды	муниципального	имущества	возлагается	
на	участника.
В	 случае	 если	 впоследствии	 будет	 установлено,	 что	 арендатор	 муниципального	
имущества	 не	 имел	 законного	 права	 на	 его	 аренду,	 соответствующая	 сделка	
признается	ничтожной.
4.9.	 	Лицо,	подавшее	заявку,	вправе	отозвать	ее	в	любое	время	до	установленных	
даты	 и	 времени	 начала	 рассмотрения	 заявок	 на	 участие	 в	 аукционе.	 Заявитель	
подает	 в	 письменном	 виде	 уведомление	 о	 том,	 что	 он	 отзывает	 свою	 заявку.	 При	
этом	 в	 уведомлении	 в	 обязательном	 порядке	 должна	 быть	 указана	 следующая	
информация:	 предмет	 аукциона,	 дата	 подачи	 заявки	 на	 участие	 в	 аукционе,	
наименование,	 фамилия,	 инициалы	 лица,	 передавшего	 заявку.	 Уведомление	
об	 отзыве	 заявки	 должно	 быть	 скреплено	 печатью	 и	 заверено	 подписью	
уполномоченного	 лица	 (для	 юридических	 лиц)	 либо	 собственноручно	 подписано	
физическим	лицом.	Заявка	возвращается	отзывающему	ее	лицу	лично	под	роспись	
либо	по	адресу,	указанному	в	заявке.	До	последнего	дня	подачи	заявок	на	участие	в	
аукционе,	уведомления	об	отзыве	заявок	на	участие	в	аукционе	подаются	по	адресу,	
указанному	в	извещении	о	проведении	аукциона.	
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В	 день	 окончания	 срока	 подачи	 заявок	 заявки	 на	 участие	 в	 аукционе	 могут	 быть	
отозваны	на	заседании	комиссии	непосредственно	перед	рассмотрением	заявок.
4.10.	Отзывы	заявок	на	участие	в	аукционе	регистрируются	в	журнале	регистрации	
заявок	на	участие	в	аукционе.	
4.11.	 Заявки	 на	 участие	 в	 аукционе,	 поданные	 с	 нарушением	 срока,	 указанного	 в	
извещении,	не	рассматриваются	и	возвращаются	подавшим	их	лицам.

5. Рассмотрение заявок.
5.1.	Рассмотрение	заявок	и	признание	претендентов	участниками	аукциона.	
5.1.1.Комиссией	 рассматриваются	 поданные	 в	 срок,	 установленный	
информационным	 сообщением	 о	 проведении	 аукциона,	 заявки	 на	 участие	 в	
аукционе.
5.1.2.В	случае	установления	факта	подачи	одним	заявителем	двух	и	более	заявок	
на	участие	в	аукционе	при	условии,	что	поданные	ранее	заявки	таким	заявителем	не	
отозваны,	все	заявки	такого	заявителя	не	рассматриваются	и	возвращаются	такому	
заявителю.
5.1.3Комиссия	рассматривает	заявки	на	соответствие	требованиям,	установленным	
аукционной	документацией.	
	На	основании	результатов	рассмотрения	заявок	комиссией	принимается	решение	
о	допуске	к	участию	в	аукционе	заявителя	и	о	признании	его	участником	аукциона	
или	 об	 отказе	 в	 допуске	 такого	 заявителя	 к	 участию	 в	 аукционе	 в	 порядке	 и	 по	
основаниям,	 предусмотренным	 пунктами	 1.3	 и	 5.1.8	 настоящей	 документации,	
которое	 оформляется	 протоколом	 рассмотрения	 заявок	 на	 участие	 в	 аукционе.	
Протокол	 ведется	 комиссией	 и	 подписывается	 всеми	 присутствующими	 на	
заседании	членами	комиссии	в	день	рассмотрения	заявок.	
		Протокол	должен	содержать	сведения	о	заявителях,	решение	о	допуске	заявителя	
к	участию	в	аукционе	и	признании	его	участником	аукциона	или	об	отказе	в	допуске	
к	 участию	 в	 аукционе	 с	 обоснованием	 такого	 решения	 и	 с	 указанием	 положений	
настоящей	 аукционной	 документации,	 которым	 не	 соответствует	 заявитель,	
положений	 документации	 об	 аукционе,	 которым	 не	 соответствует	 его	 заявка	 на	
участие	 в	 аукционе,	 положений	 такой	 заявки,	 не	 соответствующих	 требованиям	
документации	об	аукционе.			
	Указанный	протокол	в	день	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе	размещается	
организатором	 аукциона	 на	 официальном	 сайте	 Российской	 Федерации	 в	 сети	
«Интернет»	www.torgi.gov.ru.	Заявителям	вручаются	под	роспись	либо	направляются	
по	почте	уведомления	о	принятых	комиссией	решениях	не	позднее	дня,	следующего	
за	 днем	 подписания	 указанного	 протокола.	 В	 случае	 если	 по	 окончании	 срока	
подачи	заявок	на	участие	в	аукционе	подана	только	одна	заявка	или	не	подано	ни	
одной	 заявки,	 в	 указанный	 протокол	 вносится	 информация	 о	 признании	 аукциона	
несостоявшимся.
5.1.4.При	проведении	процедуры	рассмотрения	заявок	не	допускается	изменение	
заявок	и	приложенных	к	ним	документов.
5.1.5.Комиссия	 не	 вправе	 предъявлять	 дополнительные,	 кроме	 предусмотренных	
законом	 и	 настоящей	 аукционной	 документацией,	 требования	 к	 участникам.	
Не	 допускается	 изменять	 указанные	 в	 аукционной	 документации	 требования	 к	
участникам	.
5.1.6.	Результат	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе	и	принятое	комиссией	
решение	о	допуске	к	участию	в	аукционе	участника	и	о	признании	лица,	подавшего	
заявку	на	участие	в	аукционе,	участником	аукциона	или	об	отказе	в	допуске	такого	
участника		к	участию	в	аукционе	в	порядке	и	по	основаниям,	которые	предусмотрены	
настоящей	аукционной	документацией,	вносится	в	протокол	рассмотрения	заявок.	
5.1.7.На	 основании	 результатов	 рассмотрения	 заявок	 комиссией	 принимается	
решение:	
-	 о	 допуске	 претендента	 к	 участию	 в	 аукционе	 и	 о	 признании	 его	 участником	
аукциона;
-	об	отказе	в	допуске	претендента		к	участию	в	аукционе	и	отклонении	его	заявки.
5.1.8.	Претендент	не	допускается	к	участию	в	аукционе	по	следующим	основаниям:
1)непредставление	документов,	определенных	законодательством,	либо	наличия	в	
таких	документах	недостоверных	сведений;
2)несоответствие	претендента	требованиям	законодательства;
3)несоответствие	заявки	требованиям	документации	об	аукционе;
4)	 наличие	 решения	 о	 ликвидации	 заявителя	 -	 юридического	 лица	 или	 наличие	
решения	 арбитражного	 суда	 о	 признании	 заявителя	 -	 юридического	 лица,	
индивидуального	 предпринимателя	 банкротом	 и	 об	 открытии	 конкурсного	
производства;
5)наличие	 решения	 о	 приостановлении	 деятельности	 заявителя	 в	 порядке,	
предусмотренном	 Кодексом	 Российской	 Федерации	 об	 административных	
правонарушениях,	на	день	рассмотрения	заявки	на	участие	в	конкурсе	или	заявки	
на	участие	в	аукционе.
5.1.9.	 В	 случае	 если	 на	 основании	 результатов	 рассмотрения	 заявок	 принято	
решение	об	отказе	в	допуске	к	участию	в	аукционе	всех	лиц,	подавших	заявки,	или	о	
допуске	к	участию	в	аукционе	и	признании	участником	аукциона	только	одного	лица,	
аукцион	признается	несостоявшимся.

5.2 Проведения аукциона
5.2.1.В	аукционе	могут	участвовать	лица,	признанные	участниками	аукциона,	лично	
либо	через	своих	представителей.
5.2.2.	Аукцион	проводится	комиссией.	
5.2.3.	Аукцион	проводится	путем	повышения	начального	размера	годовой	арендной	
платы,	указанной	в	извещении	о	проведении	аукциона,	на	"шаг	аукциона".
5.2.4.	 "Шаг	 аукциона"	 устанавливается	 в	 размере	 пяти	 процентов	 начального	
размера	годовой	арендной	платы,	указанной	в	извещении	о	проведении	аукциона.	
В	случае	если	после	троекратного	объявления	последнего	предложения	о	размере	
годовой	 арендной	 платы	 ни	 один	 из	 участников	 аукциона	 не	 заявил	 о	 своем	
намерении	 предложить	 более	 высокую	 плату,	 "шаг	 аукциона"	 снижается	 на	 0,5	
процента	начального	размера	арендной	платы,	но	не	ниже	0,5	процента	начального	
размера	арендной	платы.
5.2.5	Ведущий	аукциона	(далее	-	аукционист)	выбирается	из	числа	членов	комиссии	
путем	открытого	голосования	большинством	голосов.
5.2.6.	Аукцион	проводится	в	следующем	порядке:
	1)	комиссия	непосредственно	перед	началом	проведения	аукциона	регистрирует	
явившихся	 на	 аукцион	 участников	 аукциона	 (их	 представителей).	 В	 случае	
проведения	 аукциона	 по	 нескольким	 лотам	 аукционная	 комиссия	 перед	 началом	
каждого	лота	регистрирует	явившихся	на	аукцион	участников	аукциона,	подавших	
заявки	в	отношении	такого	лота	(их	представителей).	При	регистрации	участникам	
аукциона	 (их	 представителям)	 выдаются	 пронумерованные	 карточки	 (далее	 -	
карточки);
2)	 аукцион	 начинается	 с	 объявления	 аукционистом	 начала	 проведения	 аукциона	
(лота),	номера	лота	(в	случае	проведения	аукциона	по	нескольким	лотам),	предмета	
договора,	начальной	(минимальной)	цены	договора	(лота),	"шага	аукциона",	после	
чего	 аукционист	 предлагает	 участникам	 аукциона	 заявлять	 свои	 предложения	 о	
цене	договора;
3)	 участник	 аукциона	 после	 объявления	 аукционистом	 начальной	 (минимальной)	
цены	договора	(цены	лота)	и	цены	договора,	увеличенной	в	соответствии	с	"шагом	
аукциона",	 поднимает	 карточку	 в	 случае	 если	 он	 согласен	 заключить	 договор	 по	
объявленной	цене;
4)	 аукционист	 объявляет	 номер	 карточки	 участника	 аукциона,	 который	 первым	
поднял	 карточку	 после	 объявления	 аукционистом	 начальной	 (минимальной)	 цены	
договора	 (цены	 лота)	 и	 цены	 договора,	 увеличенной	 в	 соответствии	 с	 "шагом	
аукциона",	 а	 также	 новую	 цену	 договора,	 увеличенную	 в	 соответствии	 с	 "шагом	
аукциона",	и	"шаг	аукциона",	в	соответствии	с	которым	повышается	цена;
5)	 если	 после	 троекратного	 объявления	 аукционистом	 цены	 договора	 ни	 один	
участник	 аукциона	 не	 поднял	 карточку,	 участник	 аукциона,	 надлежащим	 образом	
исполнявший	 свои	 обязанности	 по	 ранее	 заключенному	 договору	 в	 отношении	
имущества,	права	на	которое	передаются	по	договору,	и	письменно	уведомивший	
организатора	 аукциона	 о	 желании	 заключить	 договор	 (далее	 -	 действующий	
правообладатель),	 вправе	 заявить	 о	 своем	 желании	 заключить	 договор	 по	
объявленной	аукционистом	цене	договора;
6)	если	действующий	правообладатель	воспользовался	своим	правом,	аукционист	
вновь	предлагает	участникам	аукциона	заявлять	свои	предложения	о	цене	договора,	
после	чего,	в	случае	если	такие	предложения	были	сделаны	и	после	троекратного	
объявления	 аукционистом	 цены	 договора	 ни	 один	 участник	 аукциона	 не	 поднял	
карточку,	 действующий	 правообладатель	 вправе	 снова	 заявить	 о	 своем	 желании	
заключить	договор	по	объявленной	аукционистом	цене	договора;
7)	 аукцион	 считается	 оконченным,	 если	 после	 троекратного	 объявления	
аукционистом	 последнего	 предложения	 о	 цене	 договора	 или	 после	 заявления	
действующего	 правообладателя	 о	 своем	 желании	 заключить	 договор	 по	
объявленной	 аукционистом	 цене	 договора	 ни	 один	 участник	 аукциона	 не	 поднял	
карточку.	В	этом	случае	аукционист	объявляет	об	окончании	проведения	аукциона	
(лота),	 последнее	 и	 предпоследнее	 предложения	 о	 цене	 договора,	 номер	
карточки	и	наименование	победителя	аукциона	и	участника	аукциона,	сделавшего	
предпоследнее	предложение	о	цене	договора.
5.2.7.	 Победителем	 аукциона	 признается	 лицо,	 предложившее	 наиболее	 высокую	
цену	 договора,	 либо	 действующий	 правообладатель,	 если	 он	 заявил	 о	 своем	
желании	заключить	договор	по	объявленной	аукционистом	наиболее	высокой	цене	
договора.
5.2.8.	 При	 проведении	 аукциона	 комиссия	 осуществляет	 аудио-	 или	 видеозапись	
аукциона	 и	 ведет	 протокол	 аукциона,	 в	 котором	 должны	 содержаться	 сведения	 о	
месте,	дате	и	времени	проведения	аукциона,	участниках,	начальном,	последнем	и	
предпоследнем	предложениях	размера	годовой	арендной	платы,	наименовании	и	
месте	нахождения	(для	юридического	лица),	фамилии,	об	имени,	отчестве,	о	месте	
жительства	 (для	 физического	 лица)	 победителя	 аукциона	 и	 участника,	 который	
сделал	предпоследнее	предложение.	
Протокол	 подписывается	 всеми	 присутствующими	 членами	 комиссии	 в	 день	
проведения	аукциона.	Протокол	составляется	в	двух	экземплярах,	один	из	которых	
остается	 у	 организатора	 аукциона.	 Организатор	 аукциона	 в	 течение	 трех	 рабочих	
дней	с	даты	подписания	протокола	передает	победителю	аукциона	один	экземпляр	
протокола,	который	считается	уведомлением	об	его	итогах.
5.2.9.	 Протокол	 аукциона	 размещается	 на	 официальном	 сайте	 Российской	
Федерации	в	сети	«Интернет»	www.torgi.gov.ru		в	течение	дня,	следующего	за	днем	
подписания	протокола.
5.2.10.	Любой	участник	вправе	осуществлять	аудио-	и/или	видеозапись	аукциона.

5.2.11.	 Любой	 участник	 после	 размещения	 протокола	 аукциона	 вправе	 направить	
организатору	 аукциона	 в	 письменной	 форме	 запрос	 о	 разъяснении	 результатов	
аукциона.	Организатор	аукциона	в	течение	двух	рабочих	дней	с	даты	поступления	
такого	 запроса	 обязан	 представить	 такому	 участнику	 аукциона	 соответствующие	
разъяснения	в	письменной	форме.
5.2.12.	В	случае	если	в	аукционе	участвовал	один	участник	или	в	случае	если	в	связи	с	
отсутствием	предложений	о	размере	годовой	арендной	платы,	предусматривающих	
более	 высокий	 размер	 годовой	 арендной	 платы,	 чем	 начальный	 размер	 годовой	
арендной	 платы,	 "шаг	 аукциона"	 снижен	 до	 минимального	 размера	 и	 после	
троекратного	 объявления	 предложения	 не	 поступило	 ни	 одного	 предложения,	
которое	предусматривало	бы	более	высокую	арендную	плату,	аукцион	признается	
несостоявшимся.	
5.2.13.	 Протоколы,	 составленные	 в	 ходе	 проведения	 аукциона,	 заявки	 на	 участие	
в	 аукционе,	 документация	 об	 аукционе,	 изменения,	 внесенные	 в	 документацию	
об	 аукционе,	 и	 разъяснения	 документации	 об	 аукционе,	 а	 также	 аудио-	 или	
видеозапись	аукциона	хранятся	организатором	аукциона	не	менее	трех	лет.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1.	 В	 течение	 3	 (трех)	 рабочих	 дней	 	 после	 размещения	 на	 официальном	 сайте	
протокола	аукциона	организатор	аукциона	как	арендодатель	направляет	(передает)	
победителю	 торгов	 проект	 договора	 аренды.	 Победитель	 в	 течение	 20	 дней	
подписывает	договор	аренды	и	возвращает	его	организатору	аукциона.	
6.2.	 	 В	 срок,	 предусмотренный	 для	 заключения	 договора,	 организатор	 аукциона	
обязан	 отказаться	 от	 заключения	 договора	 с	 победителем	 аукциона	 либо	
с	 участником	 аукциона,	 сделавшим	 предпоследнее	 предложение,	 в	 случае	
установления	факта:
1)	 проведения	 ликвидации	 такого	 участника	 аукциона	 -	 юридического	 лица	 или	
принятия	 арбитражным	 судом	 решения	 о	 признании	 такого	 участника	 аукциона	 -	
юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	банкротом	и	об	открытии	
конкурсного	производства;
2)	 приостановления	 деятельности	 такого	 лица	 в	 порядке,	 предусмотренном	
Кодексом	Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях;
3)	 предоставления	 таким	 лицом	 заведомо	 ложных	 сведений,	 содержащихся	 в	
документах,	предусмотренных	настоящей	аукционной	документацией.
6.3.	 В	 случае	 отказа	 от	 заключения	 договора	 с	 победителем	 аукциона	 либо	 при	
уклонении	победителя	аукциона	от	заключения	договора	с	участником	аукциона,	с	
которым	заключается	такой	договор,	комиссией	в	срок	не	позднее	дня,	следующего	
после	 дня	 установления	 фактов,	 предусмотренных	 пунктом	 6.2	 настоящей	
аукционной	 документации	 	 и	 являющихся	 основанием	 для	 отказа	 от	 заключения	
договора,	 составляется	 протокол	 об	 отказе	 от	 заключения	 договора,	 в	 котором	
должны	 содержаться	 сведения	 о	 месте,	 дате	 и	 времени	 его	 составления,	 о	 лице,	
с	 которым	 организатор	 аукциона	 отказывается	 заключить	 договор,	 сведения	 о	
фактах,	 являющихся	 основанием	 для	 отказа	 от	 заключения	 договора,	 а	 также	
реквизиты	документов,	подтверждающих	такие	факты.
	 Протокол	 подписывается	 всеми	 присутствующими	 членами	 комиссии	 в	 день	 его	
составления.	Протокол	составляется	в	двух	экземплярах,	один	из	которых	хранится	
у	организатора	аукциона.
	 Указанный	 протокол	 размещается	 организатором	 аукциона	 на	 официальном	
сайте	 Российской	 Федерации	 в	 сети	 «Интернет»	 www.torgi.gov.ru	 в	 течение	 дня,	
следующего	 после	 дня	 его	 подписания.	 Организатор	 аукциона	 в	 течение	 двух	
рабочих	 дней	 с	 даты	 подписания	 протокола	 передает	 (направляет	 по	 почте,	
факсимильной	 связью)	 один	 экземпляр	 протокола	 лицу,	 с	 которым	 отказывается	
заключить	договор.
6.4.	 В	 случае	 если	 победитель	 аукциона	 или	 участник	 аукциона,	 сделавший	
предпоследнее	предложение,	в	срок,	предусмотренный	аукционной	документацией,	
не	 представил	 организатору	 аукциона	 подписанный	 договор,	 он	 	 признается	
уклонившимся	от	заключения	договора.
6.5.	 В	 случае	 если	 победитель	 аукциона	 признан	 уклонившимся	 от	 заключения	
договора,	 организатор	 аукциона	 вправе	 обратиться	 в	 суд	 с	 иском	 о	 понуждении	
победителя	 аукциона	 заключить	 договор,	 а	 также	 о	 возмещении	 убытков,	
причиненных	 уклонением	 от	 заключения	 договора,	 либо	 заключить	 договор	 с	
участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	предложение.
6.6.	 Организатор	 аукциона	 обязан	 заключить	 договор	 с	 участником	 аукциона,	
сделавшим	 предпоследнее	 предложение,	 при	 отказе	 от	 заключения	 договора	
с	 победителем	 аукциона	 в	 случаях,	 предусмотренных	 пунктом	 6.3	 аукционной	
документации.	Организатор	аукциона	в	течение	трех	рабочих	дней	с	даты	подписания	
протокола	 аукциона	 передает	 участнику	 аукциона,	 сделавшему	 предпоследнее	
предложение,	 один	 экземпляр	 протокола	 и	 проект	 договора	 аренды.	 Указанный	
проект	договора	подписывается	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	
предложение,		в	десятидневный	срок	и	представляется	организатору	аукциона.
	При	этом	заключение	договора	для	участника	аукциона,	сделавшего	предпоследнее	
предложение,	 является	 обязательным.	 В	 случае	 уклонения	 такого	 участника	 от	
заключения	 договора	 организатор	 аукциона	 вправе	 обратиться	 в	 суд	 с	 иском	 о	
понуждении	 такого	 участника	 заключить	 договор,	 а	 также	 о	 возмещении	 убытков,	
причиненных	уклонением	от	заключения	договора.	
В	 случае	 если	 договор	 не	 заключен	 с	 победителем	 аукциона	 или	 с	 участником	
аукциона,	 сделавшим	 предпоследнее	 предложение,	 аукцион	 признается	
несостоявшимся.
6.7.	 Договор	 заключается	 на	 условиях,	 указанных	 в	 аукционной	 документации	 с	
учетом	результатов	аукциона.	При	заключении	договора	размер	годовой	арендной	
платы	не	может	быть	ниже	начального	размера	годовой	арендной	платы,	указанного	
в	извещении	о	проведении	аукциона.
При	 признании	 аукциона	 несостоявшимся	 в	 связи	 с	 подачей	 одной	 заявки,	
признанной	 соответствующей	 требованиям	 законодательства	 и	 аукционной	
документации,	договор	заключается	с	лицом,	подавшим	такую	заявку	по	начальному	
размеру	годовой	арендной	платы.

Приложение	№	1
к	документации	об	аукционе	на	право	

заключения	договора	аренды	бани,	
расположенной	по	адресу:	

Владимирская	область,	Ковровский	район,	
п.Мелехово,	ул.Первомайская,	52,	сроком	на	20	лет

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
 ________________________ 

две	тысячи	пятнадцатого	года

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

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Арендодатель	 передает,	 а	 Арендатор	 принимает	 в	 аренду	
расположенную	 по	 адресу:	 Владимирская	 область,	 Ковровский	 район,	
п.Мелехово,	 ул.Первомайская,	 52,	 баню:	 нежилое	 помещение	 I,II	 общей	
площадью	 678,1	 кв.м	 с	 оборудованием	 и	 имуществом	 (далее	 –	 баня).
1.2.	Баня	является	имуществом	казны			Ковровского		района.

2.  АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1.	 Годовая	 арендная	 плата	 составляет	 ________,	 в	 том	 числе	 НДС	 (18	 %)	 	 _____.	
Размер	 годовой	 арендной	 платы	 начиная	 с	 третьего	 календарного	 года	 аренды	 и	
каждый	последующий	календарный	год	увеличивается	путем	повышения	на	процент	
инфляции,	 установленный	 федеральным	 законом	 на	 очередной	 финансовый	 год.	
Арендодатель	вправе	направить	Арендатору	соответствующее	уведомление	по	почте	
заказным	письмом	с	уведомлением	о	вручении	либо	по	факсимильной	связи	либо	
вручить	непосредственно	Арендатору	под	роспись.	Если	уведомление	направляется	
по	 почте,	 Арендатор	 считается	 получившим	 его	 в	 случае	 его	 направления	 по	
последнему	 известному	 месту	 нахождения	 Арендатора,	 даже	 в	 случае	 отсутствия	
адресата	по	указанному	адресу.	Если	уведомление	направляется	по	факсимильной	
связи,	 Арендатор	 считается	 получившим	 его	 в	 случае	 его	 направления	 по	 номеру	
факса,	 указанному	 в	 настоящем	 договоре	 либо	 ином	 письме	 Арендатора.	
Арендодатель	не	несет	ответственности	за	неполучение	Арендатором	уведомления,	
если	 последний	 указал	 недостоверные	 (неточные,	 неполные)	 реквизиты.
Стороны	 вправе	 подписать	 дополнительное	 соглашение	 к	 настоящему	 договору	
об	изменении	арендной	платы	не	позднее	30	календарных	дней	со	дня	истечения	
срока	очередного	календарного	года.	Независимо	от	подписания	дополнительного	
соглашения	 в	 указанный	 в	 настоящем	 пункте	 срок	 размер	 арендной	 платы	
считается	 измененным,	 а	 обязанность	 Арендатора	 по	 ее	 оплате	 наступившей.
2.2.	 Арендная	 плата	 перечисляется	 Арендатором	 	 ежемесячно	 до	 1	 числа	
следующего	 месяца	 в	 сумме	 ____________	 по	 следующим	 реквизитам:	
ИНН	 3305711452,	 	 КПП	 330501001,	 счет	 40101810800000010002	 в	 УФК	 по	
Владимирской	 области	 (Управление	 экономики,	 имущественных	 и	 земельных	
отношений	 администрации	 Ковровского	 района),	 наименование	 банка:		
Отделение	 Владимир	 г.Владимир,	 БИК	 041708001,	 	 ОКТМО	 17	 635	 173,	 КБК	
666	 1	 11	 05035	 05	 0000120.	 НДС	 оплачивается	 в	 федеральный	 	 бюджет.
Арендатор	 вправе	 уплатить	 арендную	 плату	 досрочно.	 	 Фактом	 оплаты	
является	 зачисление	 суммы	 платежа	 на	 счет,	 указанный	 в	 настоящем	 договоре.
2.3.	 Расходы	 Арендатора	 по	 оплате	 коммунальных	 услуг	 в	 арендную	 плату	
не	 включены.	 Плата	 за	 пользование	 земельным	 участком	 в	 арендную	 плату	
не	 включена.	 Арендатор	 оплачивает	 коммунальные	 услуги	 и	 арендную	 плату	
за	 землю	 в	 соответствии	 с	 отдельными	 договорами,	 не	 заключение	 которых	
является	 существенным	 нарушением	 Арендатором	 настоящего	 договора.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1.	Арендодатель	имеет	право:
3.1.1.	Досрочно	расторгнуть	договор.
3.1.2.	Контролировать	исполнение	настоящего	договора.



Официальный	информационный	бюллетень	“Вестник	Ковровского	района”
Учредитель		администрация	Ковровского	района
Адрес		редакции,	издателя:		г.	Ковров,		ул.	Абельмана,	86
Телефон	редакции:	22825.	email:	kovcrb@kovrov.ru
Главный	редактор:	И.А.Тарасова

Отпечатано:	ОАО	“Ковровская	типография”,	
г.	Ковров,	ул.	Текстильная,	д.2в;	тел.:	21836,	21736
Заказ	114
Тираж	200	экземпляров.	Продолжающееся	издание.	Распространяется	бесплатно.

Вестник
Ковровского района

№	4	(94)	от	09.02.2016	г.

6 Ковровского района
Вестник№	4	от	09.02.2016	г.

3.1.3.	В	случае	нарушения	Арендатором	договора	Арендодатель	вправе	направить	
ему	 уведомление	 о	 расторжении	 договора	 в	 одностороннем	 порядке.	 При	
невыполнении	Арендатором	требований	Арендодателя,	изложенных	в	уведомлении,	
настоящий	договор	считается	расторгнутым	с	момента,	указанного	в	уведомлении.
3.2.	Арендодатель	не	вмешивается	в	хозяйственную	деятельность	Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1.Арендатор	имеет	право:
4.1.1.	Использовать	баню	для	оказания	населению	услуг	по	помыву	и	иных	бытовых	услуг.
4.1.2.	Производить	отделимые	и	неотделимые	изменения	вне	и	внутри	помещения	
с	 письменного	 согласия	 Арендодателя.	 Отделимые	 и	 неотделимые	 улучшения,	
произведенные	Арендатором	без	согласия	Арендодателя,	становятся	собственностью	
Ковровского	 района	 без	 возмещения	 Арендатору	 произведенных	 затрат.
4.1.3.	Досрочно	расторгнуть	договор	по	основанию,	указанному	в	п.	6.1.	договора.
4.2.Арендатор	обязан:
4.2.1.	 Использовать	 баню	 по	 прямому	 назначению	 в	 соответствии	 с	
договором,	 содержать	 в	 надлежащем	 порядке	 в	 соответствии	 с	 санитарными	
и	 иными	 установленными	 нормами	 и	 правилами,	 установленными	 для	 таких	
объектов,	 не	 захламлять	 прилегающую	 территорию,	 нести	 все	 расходы	 по	
содержанию	 помещений,	 внутренних	 и	 подводящих	 инженерно-технических	
коммуникаций,	 соблюдать	 санитарные	 и	 противопожарные	 требования.
4.2.2.Без	 письменного	 разрешения	 Арендодателя	 не	 производить	 неотделимые	
улучшения.	
4.2.3.	 За	 свой	 счет	 выполнять	 текущий,	 капитальный	 ремонт.	 Необходимость	
ремонта	 определяется	 сторонами	 с	 составлением	 соответствующего	 акта.
4.2.4.	 Не	 сдавать	 баню	 в	 пользование	 либо	 субаренду,	 не	 заключать	 договоры	
и	 не	 вступать	 в	 сделки,	 следствием	 которых	 является	 какое-либо	 обременение	
предоставленных	 арендатору	 по	 настоящему	 договору	 имущественных	 прав.
4.2.5.	 По	 окончании	 срока	 договора,	 а	 также	 при	 досрочном	 его	 расторжении	
передать	баню	по	акту	в	том	состоянии,	в	котором	Арендатор	их	получил,	с	учетом	
нормального	износа.
4.2.6.Полностью	 и	 своевременно	 осуществлять	 оплату	 арендной	 платы,	
коммунальных	услуг	и	иные	платежи.
4.2.7.Принять	баню	от	Арендодателя	по	акту	в	10-дневный	срок	со	дня	подписания	
настоящего	договора.
4.2.8.Зарегистрировать	 аренду	 в	 установленном	 порядке	 в	 органах	
госрегистрации	 прав	 в	 30-дневный	 срок	 со	 дня	 его	 заключения.
4.2.9.Заключить:	договоры	на	водо-,	газо-	и	электроснабжение,	снабжение	иными	
ресурсами,	водоотведение	непосредственно	с	организациями,	предоставляющими	
указанные	услуги;
-	договор	на	сбор	и	вывоз	бытовых	отходов	(а	в	случае	осуществления	Арендатором	
деятельности,	 в	 процессе	 которой	 образуются	 отходы	 производства	 и	
потребления,	 также	 на	 вывоз	 и	 таких	 отходов)	 с	 организацией,	 предоставляющей	
соответствующие	услуги,
-договор	 страхования	 Объекта	 аренды	 в	 пользу	 Арендодателя	 от	 пожара	 на	 весь	
срок	аренды.	
В	 течение	 10	 дней	 со	 дня	 заключения	 указанных	 договоров	 письменно,	 с	
приложением	копии	договора,	уведомить	об	этом	Арендодателя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.	В	случае	причинения	по	вине	Арендатора	ущерба	арендованному	имуществу	он	
возмещает	Арендодателю	ущерб	и	убытки	в	полном	объеме,	либо	восстанавливает	
уничтоженное,	 поврежденное	 имущество	 за	 свой	 счет.	 	 Ответственность	 за	
нарушение	 санитарных,	 противопожарных	 и	 иных	 требований	 несет	 арендатор	 в	
соответствии	с	законодательством.	В	перечисленных	случаях	Арендатор	от	уплаты	
арендной	платы	не	освобождается.
5.2.	В	случае	если	арендная	плата	не	была	внесена	Арендатором	в	установленный	
срок,	 последний	 уплачивает	 пеню	 в	 размере	 0,1	 процента	 невыплаченной	 либо	
выплаченной	не	в	срок	суммы	за	каждый	день	просрочки.
5.3.	Риск	случайной	гибели	арендованного	имущества	несет	Арендатор.

6.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.Договор	может	быть	расторгнут	до	истечения	срока:
-по	соглашению	сторон;
-	 по	 требованию	 одной	 из	 сторон	 в	 случаях	 и	 в	 порядке,	 предусмотренных	
действующим	законодательством.
6.2.	При	досрочном	расторжении	договора	Арендатор	уплачивает	арендную	плату	
пропорционально	 периоду	 аренды.	 Договор	 может	 быть	 изменен	 либо	 дополнен	
по	 соглашению	 сторон	 с	 учетом	 особенностей	 установления	 арендной	 платы.
6.3.Споры	 при	 заключении,	 исполнении,	 прекращении	 и	 расторжении	
договора	 при	 их	 не	 урегулировании	 сторонами	 рассматриваются	 судом.
6.4.	Договор	составлен	в	3	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу:	1	–		
администрации	Ковровского	района;	1	–	____________,	1	–	органам	госрегистрации	прав.
6.5.	 Срок	 действия	 настоящего	 договора	 20	 лет	 со	 дня	 подписания	 сторонами.

Арендодатель																																																																																																																										Арендатор

Приложение	№	2
к	документации	об	аукционе	на	право

	заключения	договора	аренды	бани,
	расположенной	по	адресу:	

Владимирская	область,	Ковровский	район,	
п.Мелехово,	ул.Первомайская,	52,	

Администрации	Ковровского	района	
Владимирской	области

Заявка на участие в аукционе 

_______________________________________________________________________________,	
полное	наименование	юридического	лица,	фамилия,	имя,	отчество	физического	
лица	
именуемый	далее	Претендент,	
ИНН_______________________________		ОГРН______________________________
Место	нахождения	(регистрации	по	месту	жительства	)	_________________________
________
Почтовый	адрес:________________________________________________________________	
Паспорт________________________	выд
ан____________________________________________
для	физического	лица	,	индивидуального	предпринимателя
в		лице	___________________________________________________________________
действующего	на	основании	_______________________________________________,
контактный	телефон	_________________________________________	
принимая	 решение	 об	 участии	 в	 открытом	 по	 составу	 участников	 и	
способу	 подачи	 предложений	 по	 размеру	 годовой	 арендной	 платы	
аукционе	 по	 продаже	 права	 заключения	 сроком	 на	 20	 лет	 договора	
аренды	 бани,	 расположенной	 по	 адресу:	 Владимирская	 область,	
Ковровский	 район,	 п.Мелехово,	 ул.Первомайская,	 52,	 обязуюсь:	
1.	 Соблюдать	 условия	 требования	 участия	 в	 аукционе,	 содержащиеся	
в	 информационном	 сообщении	 и	 документации	 об	 аукционе,	 Правила	
проведения	 конкурсов	 или	 аукционов	 на	 право	 заключения	 договоров	
аренды,	 договоров	 безвозмездного	 пользования,	 договоров	 доверительного	
управления	 имуществом,	 иных	 договоров,	 предусматривающих	 переход	 прав	 в	
отношении	 государственного	 или	 муниципального	 имущества,	 утвержденные	
Приказом	 Федеральной	 Антимонопольной	 службой	 №	 67	 от	 10.02.2010	 года.
2.	 В	 случае	 признания	 победителем	 аукциона	 заключить	 договор	 аренды	 в	
установленные	 аукционной	 документацией	 сроки.	 При	 признании	 аукциона	
несостоявшимся	 в	 связи	 с	 подачей	 одной	 моей	 заявки,	 признанной	
соответствующей	 требованиям	 законодательства	 и	 аукционной	 документации,	
заключить	 договор	 аренды	 по	 начальному	 размеру	 годовой	 арендной	 платы.
2.	 Подтверждаю,	 что	 в	 отношении	 _____________________________	 не	
проводится	 процедура	 банкротства	 и	 ликвидации.	 Деятельность	 в	
соответствии	 с	 КоАП	 РФ	 не	 приостановлена.	 Мне	 известно,	 что,	 подавая	
настоящую	 заявку,	 я	 несу	 ответственность	 за	 достоверность	 указанных	 в	
заявке	 и	 прилагаемых	 к	 ней	 документах	 сведений,	 и	 в	 случае	 выявления	
недостоверности	 заявленных	 мной	 сведений	 сделка	 будет	 признана	 ничтожной.
С	 предоставляемым	 в	 аренду	 баней	 (помещением	 и	
оборудованием,	 иным	 имуществом)	 и	 документацией	 ознакомлен.
Приложение	 к	 заявке	 согласно	 описи.

Подпись	претендента	(его	полномочного	представителя)	___________________
___________________________________________________________________
М.П.	"_____"	__________________________________	20___	г.

Заявка	принята		____час.____	мин.	"___"	_______________20____г.	за	№	_____
Подпись	уполномоченного	лица	Продавца	_____________________________

Приложение	№	3
к	документации	об	аукционе	на	право

	заключения	договора	аренды	бани,	
расположенной	по	адресу:	Владимирская	область,

	Ковровский	район,	п.Мелехово,	ул.Первомайская,	52

ОПИСЬ (для каждого лота)

документов,	принятых	от	______________________________________________________
____
для	участия	в	аукционе	«_______»	______________________20_____
по	приобретению		права	заключения	сроком	на	20	лет	договора	аренды	бани,	
расположенной	по	адресу:	Владимирская	область,	Ковровский	район,	п.Мелехово,	
ул.Первомайская,	52

№	
п/п

Наименование	документа Количество	листов

1 	

2
	

3
	

4 	

5

Передал																																																																													Принял

_________________________________																					____________________________________
"________"	____________________20___	г.														"	________"	___________________20___	г.	

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

04.02.2016	 																																																																																												№		49

О внесении изменений в административный регламент 
исполнения государственной услуги «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

В	 целях	 приведения	 административного	 регламента	 исполнения	
государственной	 услуги	 «Социальная	 поддержка	 и	 социальное	
обслуживание	 детей-сирот,	 безнадзорных	 детей,	 детей,	 оставшихся	
без	 попечения	 родителей»	 (далее	 –	 регламент),	 утвержденного	
постановлением	 администрации	 Ковровского	 района	 от	 11.11.2013г.	
№	 1088,	 в	 соответствие	 с	 действующим	 законодательством	

п о с т а н о в л я ю:
1.	Внести	в	регламент	следующие	изменения:	
1.1.	подпункт	«в»	пункта	7	изложить	в	следующей	редакции:
«копии	документов,	подтверждающих	факт	отсутствия	у	ребенка	(детей)	
единственного	или	обоих	родителей:
-	о	лишении	единственного	или	обоих	родителей	родительских	прав	или	
ограничении	их	в	родительских	правах;
-	о	признании	родителей	безвестно	отсутствующими,	недееспособными	
(ограниченно	дееспособными);	
-	об	объявлении	их	умершими;
-	об	установлении	судом	факта	утраты	лицом	попечения	родителей;
-	 об	 отбывании	 родителями	 наказания	 в	 учреждениях,	 исполняющих	
наказание	в	виде	лишения	свободы,	нахождением	в	местах	содержания	
под	стражей	подозреваемых	и	обвиняемых	в	совершении	преступлений.	
-	 о	 заболеваниях	 родителей,	 препятствующих	 выполнению	 ими	
родительских	 обязанностей:	 туберкулез	 органов	 дыхания	 у	 лиц,	
относящихся	к	I	и	II	группам	диспансерного	наблюдения,	инфекционные	
заболевания	 до	 прекращения	 диспансерного	 наблюдения	 в	 связи	
со	 стойкой	 ремиссией,	 злокачественные	 новообразования	 любой	
локализации	 III	 и	 IV	 стадий	 и	 злокачественные	 новообразования	
любой	локализации	I	и	II	стадий	до	проведения	радикального	лечения,	
психические	расстройства	и	расстройства	поведения	до	прекращения	
диспансерного	 наблюдения,	 наркомания,	 токсикомания,	 алкоголизм,	
заболевания	и	травмы,	приведшие	к	инвалидности	I	группы»;
1.2.	 в	 абзаце	 15	 пункта	 7	 слова	 «отделом	 опеки	 и	
попечительства»	 заменить	 словами	 «управлением	 образования»;
1.3.	пункт	18	дополнить	текстом	следующего	содержания:
«Органы	 местного	 самоуправления	 (в	 сфере	 установленных	
полномочий),	 управление	 образования	 обеспечивают	 инвалидам	
(включая	 инвалидов,	 использующих	 кресла-коляски	 и	 собак-
проводников):
-	условия	для	беспрепятственного	доступа	к	управлению	образования	и	
к	предоставляемым	в	нем	услугам;
-	 возможность	 самостоятельного	 передвижения	 по	 территории,	 на	
которой	расположено	управление	образования,	входа	и	выхода	из	него,	
в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски;
-	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	
зрения	и	самостоятельного	передвижения,	и	оказание	им	помощи;
-	 надлежащее	 размещение	 оборудования	 и	 носителей	 информации,	
необходимых	для	обеспечения	беспрепятственного	доступа	инвалидов	
к	 управлению	 образования	 и	 к	 услугам	 с	 учетом	 ограничений	 их	
жизнедеятельности;
-	 дублирование	 необходимой	 для	 инвалидов	 звуковой	 и	 зрительной	
информации,	а	также	надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	
информации	 знаками,	 выполненными	 рельефно-точечным	 шрифтом	
Брайля,	допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика;
-	 допуск	 в	 управление	 образования	 собаки-проводника	 при	 наличии	
документа,	подтверждающего	ее	специальное	обучение	и	выдаваемого	
по	 форме	 и	 в	 порядке,	 которые	 определяются	 федеральным	 органом	
исполнительной	 власти,	 осуществляющим	 функции	 по	 выработке	
и	 реализации	 государственной	 политики	 и	 нормативно-правовому	
регулированию	в	сфере	социальной	защиты	населения;
-	 оказание	 работниками	 управления	 образования,	 помощи	 инвалидам	
в	 преодолении	 барьеров,	 мешающих	 получению	 ими	 услуг	 наравне	 с	
другими	лицами.
В	 случаях,	 если	 управление	 образования	 администрации	 Ковровского	
района	 невозможно	 полностью	 приспособить	 с	 учетом	 потребностей	
инвалидов,	 начальник	 по	 согласованию	 с	 главой	 администрации	
Ковровского	 района	 до	 реконструкции	 или	 капитального	 ремонта	
должны	 принимать	 согласованные	 с	 одним	 из	 общественных	
объединений	 инвалидов,	 осуществляющих	 свою	 деятельность	 на	
территории	 городского	 округа,	 меры	 для	 обеспечения	 доступа	
инвалидов	 к	 месту	 предоставления	 услуги	 либо,	 когда	 это	 возможно,	
обеспечить	 предоставление	 необходимых	 услуг	 по	 месту	 жительства	
инвалида	или	в	дистанционном	режиме»;
1.4.	пункт	20	изложить	в	следующей	редакции:
«В	рамках	процедуры	приема	и	регистрации	документов,	необходимых	
для	 предоставления	 государственной	 услуги,	 осуществляются	
следующие	административные	действия:
-	установление	личности	заявителя	при	личной	подаче	заявления;	
-прием	 документов,	 указанных	 в	 п.	 7	 настоящего	 Административного	
регламента;
-	регистрация	заявления	в	журнале	регистрации.
Заявление	 о	 предоставлении	 государственной	 услуги	 может	 быть	
подано	 заявителем	 в	 электронной	 форме	 на	 электронный	 адрес	
управления	образования	(UO_Kovrr@mail.ru)	или	на	сайт	администрации	
Ковровского	района	(kovrr@avo.ru).

Результатом	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	
регистрация	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 и	
приложенных	к	нему	документов	в	журнале	регистрации	документов.
Максимальный	срок	исполнения	административной	процедуры	не	
должен	превышать	10	минут»;
1.5.	в	пункте	23	слова	«глава	Ковровского	района»	заменить	словами		
«глава	администрации	Ковровского	района»;
1.6.	в	пункте	27	слова	«главе	Ковровского	района»	заменить	словами	
«главе	администрации	Ковровского	района»;
1.7.	приложение	№1	к	административному	регламенту	читать	в	
редакции	согласно	приложению.
2.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	исполняющего	обязанности	начальника	управления	образования	
администрации	Ковровского	района.
	
Глава	администрации	
Ковровского	района	 	 																																																В.В.	Скороходов

Приложение	№	1
к	административному	регламенту	

предоставления	государственной	услуги	
«Прием	документов	органами	опеки	и	

попечительства	от	лиц,	желающих	установить	
опеку	(попечительство)	над	определенной	категорий	

граждан	(малолетние,	несовершеннолетние)»

Адреса	и	телефоны	органов	опеки	и	попечительства

№	п/п ФИО	 Адрес	 Телефон	

1. Медведева	Ирина	Евгеньевна,	ис-
полняющий	обязанности	началь-
ника	управления	образования

г.Ковров,	ул.Дегтярева,	д.34 8	(49232)	
2	24	22

2. Носилина	Ольга	Викторовна	
заведующий	отделом	опеки	и	
попечительства	несовершен-
нолетних

г.Ковров,	ул.Дегтярева,	д.34 8	(49232)	
2	25	22

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

04.02.2016	 																																																																																											№				50

О внесении изменений в постановление администрации  
Ковровского района от 21.01.2014 № 45 «Об утверждении 
положения о координационном совете по делам инвалидов при 

администрации Ковровского района»

В	целях	осуществления	взаимодействия	администрации	Ковровского	
района,	общественных	объединений	в	сфере	социальной	защиты	
инвалидов,		государственных,	муниципальных	учреждений,	и	иных	
организаций	по	реализации	Федерального	закона	от	24.11.95	№	181-
ФЗ	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»		

п о с т а н о в л я ю:
внести	изменения	в	приложение	№	2	постановления	администрации		
Ковровского	района	от	21.01.2014	№	45	«Об	утверждении	положения	
о	координационном	совете	по	делам	инвалидов	при	администрации	
Ковровского	района»,	изложив	текст	в	новой	редакции.

Глава	администрации
	Ковровского	района		 																																																В.В.	Скороходов

Приложение	к	постановлению
администрации	Ковровского	района	

от	04.02.2016	№	50

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА 
В.В.	Скороходов	-	глава	администрации	Ковровского	района,	председатель	совета;
С.В.	Куприянова			-	заведующий	отделом	по	социальной	защите	и
охране	 детства	 МБУ	 «Центр	 	 развития	 образования»	 Ковровского	 района,	
секретарь	совета;
И.В.	Иванова	-	начальник	правового	управления,	член	совета;
В.И.	Ягнюк		-	начальник	отдела	организационной	и	кадровой	работы,	член	совета;
И.Е.	Медведева	-	и.о.	начальник	управления	образования,член	совета;
Н.А.	Грачева		-	начальник	управления	культуры,	молодежной			политики	и	туризма,	
член	совета;
М.А.	Платонов				-	заместитель	начальника	управления	образования
	начальник	отдела	по	физической	культуре	и		спорту,	член	совета;
Н.П.	Рябкина		-	председатель	районного	Совета	ветеранов	
войны,	 труда,	 вооруженных	 сил	 и	 правоохранительных	 органов	 Ковровского	
района,	член	совета;
Р.И.	Когут		-	глава	администрации	п.	Мелехово,		член	совета;
О.В.	Рожков				-	глава	Малыгинского	сельского	поселения,	член	совета;
М.М.	 Егорова	 -	 глава	 администрации	 Ивановского	 сельского	 поселения,	 член	
совета;
Н.П.	Максимов	-	глава	администрации	Новосельского	сельского	поселения,	член	
совета;
Ю.Л.	Коростелев					-	глава	Клязьминского	сельского	поселения,член	совета;
Т.В.	Масленникова	-	директор	ГБУСО	ВО	«Ковровский	комплексный
	центр	социального	обслуживания	населения»,	член	совета	(по	согласованию)	

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым	 инженером	 Ушановым	 Григорием	 Сергеевичем	
(квалификационный	 аттестат	 №	 33-11-126;	 почтовый	 адрес:	 601966,	
обл.	 Владимирская,	 р-н	 Ковровский,	 п.Мелехово,	 ул.Пионерская,	
д.5,	 кв.45;	 тел.	 8-49232-78-8-78,	 адрес	 электронной	 почты	 logos33@
mail.ru)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
33:07:000118:249,	 расположенного	 по	 адресу:	 обл.Владимирская,	
р-н	 Ковровский,	 с.Малышево,	 за	 домом	 №	 4	 выполняются	 работы	
по	 уточнению	 местоположения	 границ	 земельного	 участка.	
Заказчиком	кадастровых	работ	является	Лезова	Светлана	Николаевна	
(почтовый	 адрес:	 601301,	 обл.Владимирская,	 г.Камешково,	
ул.Комсомольская	 площадь,	 дом	 12,	 кв.7,	 телефон	 8-920-926-41-43).
Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	
местоположения	границ	земельного	участка	состоится	по	адресу:	обл.
Владимирская,	р-н	Ковровский,	с.Малышево,	за	домом	№	4	в	09	часов	
00	 минут	 11	 марта	 2016	 г..	 С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	
участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 обл.	 Владимирская,	 р-н	
Ковровский,	п.Мелехово,	пер-к	Школьный,	д.21,	кв.58.	Обоснованные	
возражения	 относительно	 местоположения	 границ,	 содержащихся	
в	 проекте	 межевого	 плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	
местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	
принимаются	 в	 течение	 тридцати	 календарных	 дней	 со	 дня	
опубликования	настоящего	извещения	по	адресу:	обл.	Владимирская,	
р-н	 Ковровский,	 п.Мелехово,	 пер-к	 Школьный,	 д.21,	 кв.58.
Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	
требуется	 согласовать	 местоположение	 границ:	 кадастровый	 номер	
33:07:000118:24	 -	 	 обл.Владимирская,	 р-н	 Ковровский,	 с.	 Малышево,	
дом	4;	.
При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	
необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	
документы,	 подтверждающие	 права	 на	 соответствующий	 земельный	
участок.


