
7 апреля 2022 г. № 15 (438)

Вестник официальный 
информационный бюллетень

Ковровского района
16+

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

 
30.03.2022 №150

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие му-
ниципальной службы Ковровского района на 2020-2022»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы Ковровского района на 2020-2022» (далее – Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
20.09.2019 №493, в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 23.12.2021 г. №27 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О 
районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Программу.
В паспорт программы раздел «Объемы и источники финансирования 

программы». Объем средств, предусмотренных на реализацию – 472,4,0 
тыс. руб. 

В абзаце 2021-цифры «190,1 тыс. руб.» заменить на «189,5 тыс. руб»
1.1. В разделе VI «Ресурсное обеспечение программы»:
1.1.1. в абзаце 2 цифры «473,0 тыс. руб » заменить цифрами «472,4 тыс. 

руб»;
1.1.2. в абзаце 3 слова «на 2021-190,1 тыс. руб» заменить «на 2021-189,5 

тыс. руб»;
2.В разделе VII «Перечень программных мероприятий» строку 7 задачи 3 

изложить в следующей редакции: Управление культуры, молодежной поли-
тики и туризма -3,2 тыс. руб. 

3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования..

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
01.04.2022 №151

О внесении изменений и дополнений в Порядок комплектования 
образовательных организаций Ковровского района, осуществляю-
щих образовательную деятельность по программам дошкольного 
образования

В целях приведения Порядка комплектования образовательных орга-
низаций Ковровского района, осуществляющих образовательную де-
ятельность по программам дошкольного образования, утвержденного 
постановлением главы Ковровского района от 15.10.2013 №992 (далее – 
Порядок) в соответствие с положениями Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования» постановляю:

1. Внести в Порядок следующие изменения и дополнения:
1.1. Абзац 17 пункта 3.3. раздела 3 Порядка изложить в следующей ре-

дакции:
«Ребенок имеет право преимущественного приема в муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются его полнородные и 
неполнородные братья и (или) сестры.»;

1.2. абзац 16 пункта 5.11. раздела 5 Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) 
сестер, обучающихся в муниципальной образовательной организации, вы-
бранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его 
родители (законные представители) дополнительно в заявлении для на-
правления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее 
– при наличии) полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер.»;

1.3. в абзаце 9 пункта 5.12. раздела 5 Порядка слова «медицинское за-
ключение» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его под-
писания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника управления образования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
06.04.2022 №156

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 11.01.2021 №2 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ковровского района» (далее 
Программа), утвержденной постановлением администрации Ковровского 
района от 11.01.2021г. №2, постановляю:

1. Внести изменения в приложение №1к постановлению администра-
ции Ковровского района «Муниципальная программа Ковровского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского 
района» следующего содержания:

1.1. В разделе I. «Паспорт муниципальной программы Ковровского райо-
на «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровско-
го района»:

– строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить 
в редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2021 – 2025гг. по всем источникам финан-
сирования будет использовано 227 274,64 тыс. руб., в том числе: 
-средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. 
-средства областного бюджета -135 049,66тыс. руб.
2021г.– 6 733,9 тыс. руб.;
2022г.– 10629,89 тыс. руб.; 
2023г.– 96486,29 тыс. руб.;
2024г.– 13891,79 тыс. руб.;
2025г. -7 307,80 тыс. руб.;
-средства районного бюджета– 20 060,8 тыс. руб.
2021г.– 1947,3 тыс. руб.;
2022г.– 2811,3 тыс. руб.; 
2023г.– 4730,7 тыс. руб.;
2024г.– 5439,0 тыс. руб.;
2025г. – 5132,50 тыс. руб.;
-внебюджетные источники – 72 164,18 руб.
2021г.– 13 893,51 тыс. руб.;
2022г.– 13 564,53 тыс. руб.; 
2023г.– 15 574,67 тыс. руб.;
2024г.– 15 484,67 тыс. руб.;
2025г. -13 646,80 тыс. руб.;

1.2. В разделе VI. « Ресурсное обеспечение Программы» абзац 2 изло-
жить в редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2021-2025 годах составит: 
за счет всех источников финансирования– 227 274,64 тыс. рублей». 

1.3. Приложение №3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно Приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в Приложении 4 к муниципальной программе:
2.1. В разделе I. «Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем много-

детных семей Ковровского района»:
– строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изло-

жить в редакции:
Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Всего – 14 237,84 тыс. руб., в т.ч.: 
-средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. 
-средства областного бюджета – 5 024,16 тыс. руб.
2021г.– 1 487,8 тыс. руб.;
2022г.– 2 082,79 тыс. руб.; 
2023г.– 726,79 тыс. руб.;
2024г.– 726,79 тыс. руб.;
2025г. -0 тыс. руб.;
-средства районного бюджета– 1 156,2 тыс. руб.
2021г.– 222,3 тыс. руб.;
2022г.– 311,3 тыс. руб.; 
2023г.– 311,3 тыс. руб.;
2024г.– 311,3 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.;
-внебюджетные источники – 8 057,48 руб.
2021г.– 3 175,73 тыс. руб.;
2022г.– 1 026,01 тыс. руб.; 
2023г.– 1 927,87 тыс. руб.;
2024г.– 1 927,87 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.

2.2. В разделе VI «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу 3 изло-
жить в следующей редакции:

Таблица 3
(тыс. руб.)

Источники финансирования Всего за 2021 – 
2025 гг.

В том числе по годам:
2021 2022 2023 2024 2025

областной бюджет 5 024,16 1 487,80 2 082,79 726,79 726,79 0,0
районный бюджет 1 156,20 222,30 311,30 311,30 311,30 0
собственные и заемные средства 
многодетных семей 8 057,48 3 175,73 1 026,01 1 927,87 1 927,87 0,0

Итого по мероприятию: 14 237,84 4885,83 3420,10 2965,96 2965,96 0,0

3. Внести изменения в Приложение №3 к муниципальной программе 
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства» 
следующего содержания:

3.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы «Стимулирование развития 
жилищного строительства»:

– строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изло-
жить в редакции:
Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 97956,3 тыс. руб., в 
том числе:
 – средства областного бюджета – 91781,9 тыс. руб.
– 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2023 год – 87269,0 тыс. руб.;
– 2024 год – 4512,9 тыс. руб.;
– 2025 год –0,0 тыс. руб.;
– средства районного бюджета – 6174,4 тыс. руб.
– 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2023 год – 2000,0 тыс. руб.;
– 2024 год – 2674,4тыс. руб.;
– 2025 год – 1500,0 тыс. руб.;

– в разделе VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы таблицу 2 изло-
жить в редакции:

Финансирование 2021г. 2022г. 2023г. 2024 г. 2025г.
Областной бюджет 0,00 0,00  87269,00 4512,9 0,00
Районный бюджет 0,00 0,00 2000,00 2674,4 1500,0
Итого по мероприятию: 0,00 0,00 89269,00 7187,3 1500,0

 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граждан-
ской обороны, строительства и архитектуры.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации Ковровского района

от 06.04.2022  № 156
Приложение №3

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

№ 
п/п

Наименование 
программы, подпро-

граммы
Годы ВСЕГО

феде-
раль-
ный 

бюд-
жет (по 
согла-
сова-
нию)

областной 
бюджет (по 
согласова-

нию)

районный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники 
(по согла-
сованию)

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

1. Муниципальная  
программа «Обе-
спечение доступным 
и комфортным 
жильем населения 
Ковровского района 
на 2021-2025 годы"

2021 22 574,71 0,00 6 733,90 1 947,30 13 893,51 Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строительства 
и архитектуры,  МКУ 
"Центр развития 
сельского хозяйства 
потребительского рынка 
и услуг" Ковровского 
района

2022 27 005,72 0,00 10 629,89 2 811,30 13 564,53
2023 116 791,66 0,00 96 486,29 4 730,70 15 574,67
2024 34 815,46 0,00 13 891,79 5 439,00 15 484,67
2025 26 087,10 0,00 7 307,80 5 132,50 13 646,80

Итого: 227 274,64 0,00 135 049,66 20 060,80 72 164,18

1.1 Подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
молодых семей Ков-
ровского района »

2021 16 488,88 0,00 4 376,10 1 395,00 10 717,78 МКУ "Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского рынка 
и услуг" Ковровского 
района 

2022 20 585,62 0,00 5 937,10 2 110,00 12 538,52
2023 22 176,70 0,00 6 419,90 2 110,00 13 646,80
2024 22 021,90 0,00 6 355,10 2 110,00 13 556,80
2025 20 995,10 0,00 6 002,80 1 345,50 13 646,80

Итого: 102 268,20 0,00 29 091,00 9 070,50 64 106,70
1.2. Подпрограмма 

«Социальное жилье  на 
2021-2025 годы»

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строительства 
и архитектуры

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 2 092,00 0,00 0,00 2 092,00 0,00

Итого: 2 092,00 0,00 0,00 2 092,00 0,00
1.3. Подпрограмма 

«Стимулирование 
развития жилищного 
строительства на 
2021-2025 годы»

2021 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строительства 
и архитектуры

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 89 269,0 0,0 87 269,0 2 000,0 0,0
2024 7 187,3 0,0 4 512,9 2 674,4 0,0
2025 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

Итого: 97 956,3 0,0 91 781,9 6 174,4 0,0
1.4 Подпрограмма 

«Обеспечение жильем 
многодетных семей 
Ковровского района»

2021 4 885,83 0,00 1 487,80 222,30 3 175,73 МКУ "Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского рынка 
и услуг" Ковровского 
района 

2022 3 420,10 0,00 2 082,79 311,30 1 026,01
2023 2 965,96 0,00 726,79 311,30 1 927,87
2024 2 965,96 0,00 726,79 311,30 1 927,87
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 14 237,84 0,00 5 024,16 1 156,20 8 057,48
1.5 Подпрограмма "Обе-

спечение территории 
документацией для 
осуществления 
градостроительной 
деятельности"

2021 1 200,00 0,00 870,00 330,00 0,00 Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строительства 
и архитектуры

2022 3 000,00 0,00 2 610,00 390,00 0,00
2023 2 380,00 0,00 2 070,60 309,40 0,00
2024 2 640,30 0,00 2 297,00 343,30 0,00
2025 1 500,00 0,00 1 305,00 195,00 0,00

Итого: 10 720,30 0,00 9 152,60 1 567,70 0,00

Администрация Ковровского района извещает жителей Ковровского 
района, что в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 №113-
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» и постановлением администрации Владимир-
ской области от 23.03.2022 №157 «О составлении списков кандидатов в 
присяжные заседатели для судов общей юрисдикции во Владимирской 
области на период с 01.06.2022 по 01.06.2026» администрация района 
приступает к составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
для Владимирского областного суда, Ковровского городского суда, 2-го 
Западного окружного военного суда.

Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются на основе 
персональных данных об избирателях и участниках референдума, входя-
щих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы», путем случайной выборки. 
При этом из числа отобранных граждан исключаются лица, которые не мо-
гут быть присяжными заседателями в соответствии с частью 2 статьи 3 Фе-
дерального закона от 20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных заседателях фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», а именно: 
не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет; имеющие непогашенную или неснятую суди-
мость; признанные судом недееспособными или ограниченные судом в 
дееспособности; состоящие на учете в наркологическом или психоневро-
логическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

Кроме того, к участию в рассмотрении судом конкретного уголовного 
дела в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации, в качестве присяжных заседателей не допускаются 
также лица: подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 
не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; имеющие 
физические или психические недостатки, препятствующие полноценному 
участию в рассмотрении судом уголовного дела.

Гражданам, которые будут включены в список кандидатов в присяжные 
заседатели, администрация района направит уведомление. В течение двух 
недель после уведомления граждане, включенные в список кандидатов в 
присяжные заседатели, вправе ознакомиться с указанными списками, 
подать письменное заявление о необоснованном включении в списки кан-
дидатов в присяжные заседатели, об исключении их из указанных списков 
или исправлении неточных сведений о кандидатах в присяжные заседате-
ли, содержащихся в этих списках.

Дополнительную информацию о составлении списков кандидатов в при-
сяжные заседатели можно получить в правовом управлении администра-
ции Ковровского района по адресу г.Ковров, улица Дегтярева, 34, кабинет 
31 (тел.2-20-12), контактное лицо – и.о. начальника управления Кузнецова 
Анастасия Анатольевна.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хо-
зяйства. Граждане заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для ведения личного подсобного хозяйства, вправе в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на 
имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. За-
явления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ков-
ров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 
12-30 до 13-30 час., в предпраздничные дни с 8-30 до 13-30, или почто-
вым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление 
по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 07 
мая 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская об-
ласть, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с. Малые 
Всегодичи, площадь земельного участка 1030 кв.м., кадастровый номер 
33:07:000123:ЗУ1, категория земель – земли населенных пунктов. Адрес 
и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по ра-
бочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час.

Заместитель главы, 
начальник управления Ю.Н. Турыгин

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

 
28.03.2022 №322-р

О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка 

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

1. Провести 12.05.2022 года в здании администрации Ковровского райо-
на по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000354:1098, для чего создать комиссию в следующем со-
ставе:
Ткачева Т.В. – и.о. директора МКУ «Ковровское районное учрежде-

ние по земельным отношениям», председатель ко-
миссии,

члены комиссии:
Власевич Л.В. – заместитель начальника управления экономики, иму-

щественных и земельных отношений 
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

реждение по земельным отношениям»,
Новикова И.В. – инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по 

земельным отношениям».

2. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000354:1098.

3. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведении 
аукциона в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковров-
ского района», на официальном сайте администрации Ковровского района 
и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации 
Ковровского района №322-р от 28.03.2022

Извещение о проведение аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровского района 
от 28.03.2022 №322-р в здании администрации Ковровского района по адресу: Вла-
димирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 09 час. 30 мин. 12.05.2022 г. 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в при-
ложении №1 к извещению. 

Порядок проведения аукциона: 
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, которые они 

поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аукциона и 
каждой очередной цены предмета аукциона;

– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета аук-
циона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона называет цену 
предмета аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о готовности за-
ключить договор аренды в соответствии с этой ценой;

– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий аукциона называ-
ет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли карточки 
и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона»;



Ковровского района
Вестник№ 15 от 07.04.2022 г.2

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем при-
знается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона последним;

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и номер 
карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует 
всем требованиям и указанным в извещении о проведение аукциона условиям аукцио-
на, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. В случае если в аукционе участвовал только один 
участник, ежегодная арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земель-
ный участок. При этом ежегодный размер арендной платы за земельный участок опре-
деляется в размере, предложенном победителем аукциона.

Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за земельный уча-
сток, указанный в приложении №1 к извещению. 

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

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждаю-
щие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, с 8-30 до 14-30 в 
предпраздничные дни, перерыв с 12-30 до 13-30 часов. Дата и время начала приема 
заявок 12.04.2022 8-30 час., дата и время окончания приема заявок 6.05.2022 09-00 час. 

– к участию в аукционе допускаются граждане и юридические лица,
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
– срок аренды земельного участка – 10 лет.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня окончания срока 
приема заявок уведомление об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесен-
ный лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается 
в счет арендной платы за него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3305711452, 
КПП 330501001, счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управ-
ление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611105013050000120, ОКТМО 17635420.

В соответствии с письмом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 18.02.2022 №МР7-
ВлЭ/Р7/1/ технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объ-
ектов строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000354:1098 
возможно при условии выполнения мероприятий сетевого строительства ВЛЗ-6кВ 
~900м в соответствии с техническими условиями. Предположительная точка подклю-
чения: опора №1 КПТ 300 п. Мелехово ВЛ-6 кВ Ф№610 ПС Мелехово, может быть уточ-
нена на этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологиче-
ское присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго». 

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Владимир» от 07.02.2022 
№КВ/05-08/112 техническая возможность подключения планируемых объектов стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000354:1098 опреде-
ляется на момент подачи запроса и зависит, в том числе, от пропускной способности 
сетей газораспределения.

В соответствии с техническими условиями ООО «Комсервис» от 03.02.2022 №17 сети 
водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения отсутствуют. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

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

в лице 
действующего на основании 

Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физиче-
ского лица: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
ИНН _________________________, ОГРН ___________________________, принимая решение 
об участии 12.05.2022 года в 09 час. 30 мин. в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000354:1098 площадью 
2726 кв.м, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосель-
ское (сельское поселение), в районе п. Мелехово, категория земель – земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, вид разрешенного использования – строитель-
ная промышленность (в том числе КПП), обязуется: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведение аукциона, 
а также разъясненный порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
извещении о проведение аукциона и протоколе о результатах аукциона.

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

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

Приложения: 
Подпись заявителя     
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон    

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №__
Подпись уполномоченного лица_______________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__

аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия 
Николаевича действующего на основании положения об управлении, именуемое в 
дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем Арен-
датор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, состоявшегося _________ 2022г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок площадью 2726 кв.м с кадастровым номером 
33:07:000354:1098, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Ново-
сельское (сельское поселение), в районе п. Мелехово, (далее – участок), разрешенное 
использование – строительная промышленность (в том числе КПП).

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на пра-

во заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не 
облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ копейка 
до _______ с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора 
путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 
330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области 
наименование банка: банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Влади-
мирской области г. Владимир , БИК 011708377, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 
17635420.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. 
Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоя-
щем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не 
подлежит.

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законо-

дательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, исполь-
зования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использо-
вания способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух 
сроков подряд, нарушения других условий договора,

 – отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 
3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор счи-
тается прекратившим свое действие, 

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечис-

ления арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также 

изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента под-
писания договора либо дополнительного соглашения к нему. 

3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора, 
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и при-

надлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием спо-
собами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту; 

– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законодательством; 

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования ле-
сами, водными и другими природными объектами; 

– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором; 

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату; 
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов; 

– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв 
на землях соответствующих категорий; 

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муници-
пального земельного контроля доступ на участок; 

– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при до-
срочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и админи-
страцией поселения, на территории которого расположен участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), 
расположенные на арендуемом земельном участке;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия 
договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных за-
конодательством случаях от договора; 

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством. 
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает 

Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 
договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 
5.1. Срок действия договора 10 (десять) лет. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной ре-

гистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополни-

тельными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установ-
ленном порядке, также подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендо-
дателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, 
а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя 
от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю уча-
сток в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разре-
шенному использованию, по передаточному акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок до-
говора аренды участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия. 
6.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору. 
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Приложение №1 к извещению 
о проведение аукциона

№
лота

дата и 
время 
аукци-

она

участники 
аукциона

местопо-
ложение 

земельного 
участка

категория земель

вид 
разре-

шенного 
исполь-
зования

када-
стровый 

номер 
участка

пло-
щадь, 
кв.м.

Ежегодная 
арендная 

плата, руб.

задаток, 
руб.

шаг 
аукци-

она, 
руб.

примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1 12.05.

2022
09-30

Граждане 
и юриди-
ческие 
лица

Владимир-
ская область, 
Ковровский 
район, МО 
Новосельское 
(сельское 
поселение), 
в районе п. 
Мелехово

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специаль-
ного назначения

Строи-
тельная 
промыш-
ленность 
(в том 
числе 
КПП)

33:07:
000354:

1098

2726 12680,00 2536,00 380,00

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), в районе п. Мелехово
Площадь: 2726 +/- 91
Кадастровая стоимость, руб.: 845387.12
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: строительная промышленность (в том числе КПП)
Сведения о кадастровом инженере: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, расположенного по адресу Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), в районе п. Мелехово, 227021, 2021-08-30

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Владимирской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На  основании запроса от 11.03.2022, поступившего на рассмотрение 11.03.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 9

11.03.2022г. № КУВИ-001/2022-33012448
Кадастровый номер: 33:07:000354:1098
Номер кадастрового квартала: 33:07:000354
Дата присвоения кадастрового номера: 26.01.2022

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), в районе п. Мелехово
Площадь: 2726 +/- 91
Кадастровая стоимость, руб.: 845387.12
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: строительная промышленность (в том числе КПП)
Сведения о кадастровом инженере: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, расположенного по адресу Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), в районе п. Мелехово, 227021, 2021-08-30

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Владимирской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На  основании запроса от 11.03.2022, поступившего на рассмотрение 11.03.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 9

11.03.2022г. № КУВИ-001/2022-33012448
Кадастровый номер: 33:07:000354:1098
Номер кадастрового квартала: 33:07:000354
Дата присвоения кадастрового номера: 26.01.2022

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 33:07-6.349 от
18.01.2016, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения для пояса 3
зоны санитарной охраны источника водоснабжения водозабора устанавливаются в соотвествии с
Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02. Мероприятия по второму и третьему поясам
Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или
неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения
водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-
смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных
вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного
горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов
геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным
горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. Мероприятия по
второму поясу Не допускается: o размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и
других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; o применение
удобрений и ядохимикатов; o рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение мероприятий
по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование
канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).,
вид/наименование: Зона санитарной охраны источника водоснабжения водозабора (скважина №34516-к)
(третий пояс), ОАО Ковровское карьероуправление,организованная в составе трех поясов, тип: Зона
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, решения: 1. дата
решения: 30.07.2013, номер решения: 122/01-08, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамента
природопользования и охраны окружающей среды 2. дата решения: 07.07.2015, номер решения: б/н,
наименование ОГВ/ОМСУ: Кадастровый инженер Турыгина Н.А. 3. дата решения: 16.12.2015, номер
решения: 5260-06-14, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Администрация Владимирской области Земельный участок полностью расположен в
границах зоны с реестровым номером 33:00-6.697 от 15.04.2021, ограничение использования земельного
участка в пределах зоны: Ограничения, накладываемые СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Запрещение размещения складов
горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 9

11.03.2022г. № КУВИ-001/2022-33012448
Кадастровый номер: 33:07:000354:1098

Лист 2

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 33:07-6.349 от
18.01.2016, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения для пояса 3
зоны санитарной охраны источника водоснабжения водозабора устанавливаются в соотвествии с
Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02. Мероприятия по второму и третьему поясам
Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или
неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения
водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-
смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных
вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного
горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов
геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным
горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. Мероприятия по
второму поясу Не допускается: o размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и
других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; o применение
удобрений и ядохимикатов; o рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение мероприятий
по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование
канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).,
вид/наименование: Зона санитарной охраны источника водоснабжения водозабора (скважина №34516-к)
(третий пояс), ОАО Ковровское карьероуправление,организованная в составе трех поясов, тип: Зона
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, решения: 1. дата
решения: 30.07.2013, номер решения: 122/01-08, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамента
природопользования и охраны окружающей среды 2. дата решения: 07.07.2015, номер решения: б/н,
наименование ОГВ/ОМСУ: Кадастровый инженер Турыгина Н.А. 3. дата решения: 16.12.2015, номер
решения: 5260-06-14, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Администрация Владимирской области Земельный участок полностью расположен в
границах зоны с реестровым номером 33:00-6.697 от 15.04.2021, ограничение использования земельного
участка в пределах зоны: Ограничения, накладываемые СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Запрещение размещения складов
горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 9

11.03.2022г. № КУВИ-001/2022-33012448
Кадастровый номер: 33:07:000354:1098

Лист 2

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах
третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Не допускается: размещение кладбищ,
скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного
пользования и реконструкции. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории
населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)., вид/наименование: Третий пояс зоны
санитарной охраны водозаборов «Северный» скважины №№4/58, 6872, 10147, 15888, 27917, № 23744,
«Юго-Западный» скважины №№39501, 39052, 39053, 39054, 39055, 43153, 43154, 43155, 43156, 43157,
43158, «Южный» скважины №№1/57, 2/58, 3/58, 10077, 15805, 15806, 15883, 10138, 27901 ОАО «Завод им.
В.А. Дегтярева», тип: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения, дата решения: 02.02.2021, номер решения: 12, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент
природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 9

11.03.2022г. № КУВИ-001/2022-33012448
Кадастровый номер: 33:07:000354:1098

Лист 3

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Администрация Ковровского
района Владимирской области уполномочен на распоряжение таким земельным участком.

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.01.2022; реквизиты
документа-основания: приказ от 30.07.2013 № 122/01-08 выдан: Департамента природопользования и
охраны окружающей среды; карта (план) Зона санитарной охраны источника водоснабжения водозабора
(скважина №34516-к), ОАО  Ковровское карьероуправление,организованная в составе  трех поясов от
07.07.2015 № б/н выдан: Кадастровый инженер Турыгина Н.А.; сопроводительное письмо от 16.12.2015
№ 5260-06-14 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация
Владимирской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c
26.01.2022; реквизиты документа-основания: постановление "Об установлении зон санитарной охраны
источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения ОАО "ЗиД" от 02.02.2021 № 12
выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области. Земельный
участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его
государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Сведения,
необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о
частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Власевич Любовь Вячеславовна, действующий(ая)  на основании документа "" УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 9

11.03.2022г. № КУВИ-001/2022-33012448
Кадастровый номер: 33:07:000354:1098

Лист 4

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:900 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 9

11.03.2022г. № КУВИ-001/2022-33012448
Кадастровый номер: 33:07:000354:1098

Лист 5

Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 347°13.2` 30.65 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 63°8.8` 2.66 данные отсутствуют 33:07:000354:303 данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 96°13.2` 15.78 данные отсутствуют 33:07:000354:303 данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.5 38°12.4` 20.74 данные отсутствуют 33:07:000354:303 данные отсутствуют
5 1.1.5 1.1.6 63°9.7` 106.76 данные отсутствуют 33:07:000354:303 данные отсутствуют
6 1.1.6 1.1.7 169°31.9` 11.23 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
7 1.1.7 1.1.1 235°41.6` 146.98 данные отсутствуют 33:07:000354:1094 адрес отсутствует

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 9

11.03.2022г. № КУВИ-001/2022-33012448
Кадастровый номер: 33:07:000354:1098

Лист 6

Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 347°13.2` 30.65 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 63°8.8` 2.66 данные отсутствуют 33:07:000354:303 данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 96°13.2` 15.78 данные отсутствуют 33:07:000354:303 данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.5 38°12.4` 20.74 данные отсутствуют 33:07:000354:303 данные отсутствуют
5 1.1.5 1.1.6 63°9.7` 106.76 данные отсутствуют 33:07:000354:303 данные отсутствуют
6 1.1.6 1.1.7 169°31.9` 11.23 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
7 1.1.7 1.1.1 235°41.6` 146.98 данные отсутствуют 33:07:000354:1094 адрес отсутствует

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 9

11.03.2022г. № КУВИ-001/2022-33012448
Кадастровый номер: 33:07:000354:1098

Лист 6
Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 347°13.2` 30.65 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 63°8.8` 2.66 данные отсутствуют 33:07:000354:303 данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 96°13.2` 15.78 данные отсутствуют 33:07:000354:303 данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.5 38°12.4` 20.74 данные отсутствуют 33:07:000354:303 данные отсутствуют
5 1.1.5 1.1.6 63°9.7` 106.76 данные отсутствуют 33:07:000354:303 данные отсутствуют
6 1.1.6 1.1.7 169°31.9` 11.23 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
7 1.1.7 1.1.1 235°41.6` 146.98 данные отсутствуют 33:07:000354:1094 адрес отсутствует

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 9

11.03.2022г. № КУВИ-001/2022-33012448
Кадастровый номер: 33:07:000354:1098

Лист 6

Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 347°13.2` 30.65 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 63°8.8` 2.66 данные отсутствуют 33:07:000354:303 данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 96°13.2` 15.78 данные отсутствуют 33:07:000354:303 данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.5 38°12.4` 20.74 данные отсутствуют 33:07:000354:303 данные отсутствуют
5 1.1.5 1.1.6 63°9.7` 106.76 данные отсутствуют 33:07:000354:303 данные отсутствуют
6 1.1.6 1.1.7 169°31.9` 11.23 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
7 1.1.7 1.1.1 235°41.6` 146.98 данные отсутствуют 33:07:000354:1094 адрес отсутствует

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 9

11.03.2022г. № КУВИ-001/2022-33012448
Кадастровый номер: 33:07:000354:1098

Лист 6

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 33.1

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 209731.51 277222.52 Закрепление отсутствует 0.1
2 209761.4 277215.74 Закрепление отсутствует 0.1
3 209762.6 277218.11 Закрепление отсутствует 0.1
4 209760.89 277233.8 Закрепление отсутствует 0.1
5 209777.19 277246.63 Закрепление отсутствует 0.1
6 209825.39 277341.89 Закрепление отсутствует 0.1
7 209814.35 277343.93 Закрепление отсутствует 0.1
1 209731.51 277222.52 Закрепление отсутствует 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 9

11.03.2022г. № КУВИ-001/2022-33012448
Кадастровый номер: 33:07:000354:1098

Лист 7

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 33.1

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 209731.51 277222.52 Закрепление отсутствует 0.1
2 209761.4 277215.74 Закрепление отсутствует 0.1
3 209762.6 277218.11 Закрепление отсутствует 0.1
4 209760.89 277233.8 Закрепление отсутствует 0.1
5 209777.19 277246.63 Закрепление отсутствует 0.1
6 209825.39 277341.89 Закрепление отсутствует 0.1
7 209814.35 277343.93 Закрепление отсутствует 0.1
1 209731.51 277222.52 Закрепление отсутствует 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 9

11.03.2022г. № КУВИ-001/2022-33012448
Кадастровый номер: 33:07:000354:1098

Лист 7



Ковровского района
Вестник№ 15 от 07.04.2022 г.3

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2022-01-26; реквизиты документа-основания: приказ от 30.07.2013 №
122/01-08 выдан: Департамента природопользования и охраны окружающей среды; карта (план) Зона санитарной охраны
источника водоснабжения водозабора (скважина №34516-к), ОАО  Ковровское карьероуправление,организованная в составе
трех поясов от 07.07.2015 № б/н выдан: Кадастровый инженер Турыгина Н.А.; сопроводительное письмо от 16.12.2015 №
5260-06-14 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация Владимирской области;
Содержание ограничения (обременения): Ограничения для пояса 3 зоны санитарной охраны источника водоснабжения
водозабора  устанавливаются  в соотвествии с Санитарными правилами  и нормами  СанПиН 2.1.4.1110-02. Мероприятия по
второму и третьему поясамВыявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или
неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном
согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.Запрещение закачки отработанных вод в
подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.Запрещение размещения складов
горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.Размещение таких объектов допускается в
пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную
гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране
поверхностных вод.Мероприятия по второму поясуНе допускается:o размещение кладбищ, скотомогильников, полей
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и
других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;o применение удобрений и ядохимикатов;
o рубка леса главного пользования и реконструкции.Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории
населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация
отвода поверхностного стока и др.).; Реестровый номер границы: 33:07-6.349; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми
условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны источника водоснабжения водозабора
(скважина №34516-к) (третий пояс), ОАО  Ковровское карьероуправление,организованная в составе  трех поясов; Тип зоны:
Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2022-01-26; реквизиты документа-основания: постановление "Об
установлении зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения ОАО "ЗиД" от
02.02.2021 № 12 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области; Содержание

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 9

11.03.2022г. № КУВИ-001/2022-33012448
Кадастровый номер: 33:07:000354:1098

Лист 8

ограничения (обременения): Ограничения, накладываемые СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих
опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите
водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения
подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение
мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,
устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).; Реестровый номер границы:
33:00-6.697; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу:
Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов «Северный» скважины №№4/58, 6872, 10147, 15888, 27917, № 23744,
«Юго-Западный» скважины №№39501, 39052, 39053, 39054, 39055, 43153, 43154, 43155, 43156, 43157, 43158, «Южный»
скважины №№1/57, 2/58, 3/58, 10077, 15805, 15806, 15883, 10138, 27901 ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»; Тип зоны: Зона
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 9

11.03.2022г. № КУВИ-001/2022-33012448
Кадастровый номер: 33:07:000354:1098

Лист 9

ограничения (обременения): Ограничения, накладываемые СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих
опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите
водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения
подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение
мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,
устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).; Реестровый номер границы:
33:00-6.697; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу:
Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов «Северный» скважины №№4/58, 6872, 10147, 15888, 27917, № 23744,
«Юго-Западный» скважины №№39501, 39052, 39053, 39054, 39055, 43153, 43154, 43155, 43156, 43157, 43158, «Южный»
скважины №№1/57, 2/58, 3/58, 10077, 15805, 15806, 15883, 10138, 27901 ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»; Тип зоны: Зона
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 9

11.03.2022г. № КУВИ-001/2022-33012448
Кадастровый номер: 33:07:000354:1098

Лист 9

О БЩ ЕС ТВО  С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю  « К О М С Е Р В И С »

(ООО « К О М С Е Р В И С » )

Школьный пер., 21, п. Мелехове*, Ковровский 
район, Владимирская область, 601966 

телефон (849232)7-83-76
mailto: coimervislO@maiLru

ОКПО 75642934 ОГРН 1103332002400 
ИНН/ КПП 3317015795/ 331701001

Заместителю главы, начальнику 
управления экономики, имущественных 

и земельных отношений 
Ю.Н. Турыгину

03!02.2022г . №
На№ ОТ

Технические условия

На Ваше письмо № УЭИЗО-141 от 02.02.2022г. сообщаю, 
подготовить технические условия на земельный участок с 
кадастровым номером 33:07:000354:1098, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское поселение), в районе п.Мелехово, не 
предоставляется возможным из-за отсутствия сетей 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Директор ООО «К Бочков А. В.

О БЩ ЕС ТВО  С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю  « К О М С Е Р В И С »

(ООО « К О М С Е Р В И С » )

Школьный пер., 21, п. Мелехове*, Ковровский 
район, Владимирская область, 601966 

телефон (849232)7-83-76
mailto: coimervislO@maiLru

ОКПО 75642934 ОГРН 1103332002400 
ИНН/ КПП 3317015795/ 331701001

Заместителю главы, начальнику 
управления экономики, имущественных 

и земельных отношений 
Ю.Н. Турыгину

03!02.2022г . №
На№ ОТ

Технические условия

На Ваше письмо № УЭИЗО-141 от 02.02.2022г. сообщаю, 
подготовить технические условия на земельный участок с 
кадастровым номером 33:07:000354:1098, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское поселение), в районе п.Мелехово, не 
предоставляется возможным из-за отсутствия сетей 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Директор ООО «К Бочков А. В.

тм р о с с е т и
ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕW
Владимирэнерго

18.02.2022г. № МР7-ВлЭ/Р7/1/

На №УЭИ30-1 ДО от 02.02.2022г.

Публичное акционерное общество
«Россети Центр и Приволжье»

Ковровский район электрических сетей
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Владимирэнерго»
ул. Первомайская, д. I А, пос. Мелехово, Ковровский район,
Владимирская область, 601966
Тел./факс: +7 (49232) 7-82-82, +7 (49232) 7-83-04
Единый нонтакт-центр ГК «Россети»: 8-800-220-0-220

ОКПО 81296703, ОГРН 1075260020043
ИНН/КПП 5260200603/332902001

О перспективной возможности 
технологического присоединения

Заместителю главы, 
начальнику управления экономики, 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Ковровского района 
Ю. Н. Турыгину

601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34 
Тел. (49232)2-17-63, 2-26-04 
kovrr@avo.ru

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а именно 
текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежащая 
раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» http://tp.mrsk-cp.ru/capacity/current_andjplaimed_reservejpower_sources/

Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить при обращении в офисы по 
обслуживанию потребителей филиала «Владимирэнерго»:

Пункт по работе с потребителями г 
Адрес: ул. Первомайская, д. 2 Б, пос. Мелехово

Главный инженер Ковровского района 
электрических сетей

/

А. С. Григорьев

Уважаемый Юрий Николаевич!

Ваше обращение (вх. № ВлЭ-Р7/3 от 18.02.2022г.) по вопросу возможности 
технологического присоединения к электрическим сетям филиала «Владимирэнерго» рассмотрено, 
по результатам рассмотрения сообщаю следующее:

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 
(в действующей редакции) далее Правила.

Технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объектов 
строительства (разрешенное использование -  строительная промышленность), располагаемых на 
земельном участке с кадастровым № 33:07:000354:1098, п. Мелехово, МО Новосельское СП, 
Ковровского р-на, Владимирской обл.,

возможно при условии выполнения мероприятий сетевого строительства ВЛЗ-6кВ~ 900м в 
соответствии с техническими условиями. Предположительная точка подключения:

- опора№1 отпайки на КТП №300 п. Мелехово ВЛ-бкВ № 610 ПС Мелехово, может быть 
уточнена на этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологическое 
присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго».

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям будут 
выданы Заявителю в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям в соответствии с Правилами.

Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением 
Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 21.11.2019 №42/1.
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Публичное акционерное общество
«Россети Центр и Приволжье»

Ковровский район электрических сетей
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Владимирэнерго»
ул. Первомайская, д. I А, пос. Мелехово, Ковровский район,
Владимирская область, 601966
Тел./факс: +7 (49232) 7-82-82, +7 (49232) 7-83-04
Единый нонтакт-центр ГК «Россети»: 8-800-220-0-220

ОКПО 81296703, ОГРН 1075260020043
ИНН/КПП 5260200603/332902001

О перспективной возможности 
технологического присоединения

Заместителю главы, 
начальнику управления экономики, 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Ковровского района 
Ю. Н. Турыгину

601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34 
Тел. (49232)2-17-63, 2-26-04 
kovrr@avo.ru

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а именно 
текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежащая 
раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» http://tp.mrsk-cp.ru/capacity/current_andjplaimed_reservejpower_sources/

Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить при обращении в офисы по 
обслуживанию потребителей филиала «Владимирэнерго»:

Пункт по работе с потребителями г 
Адрес: ул. Первомайская, д. 2 Б, пос. Мелехово

Главный инженер Ковровского района 
электрических сетей

/

А. С. Григорьев

Уважаемый Юрий Николаевич!

Ваше обращение (вх. № ВлЭ-Р7/3 от 18.02.2022г.) по вопросу возможности 
технологического присоединения к электрическим сетям филиала «Владимирэнерго» рассмотрено, 
по результатам рассмотрения сообщаю следующее:

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 
(в действующей редакции) далее Правила.

Технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объектов 
строительства (разрешенное использование -  строительная промышленность), располагаемых на 
земельном участке с кадастровым № 33:07:000354:1098, п. Мелехово, МО Новосельское СП, 
Ковровского р-на, Владимирской обл.,

возможно при условии выполнения мероприятий сетевого строительства ВЛЗ-6кВ~ 900м в 
соответствии с техническими условиями. Предположительная точка подключения:

- опора№1 отпайки на КТП №300 п. Мелехово ВЛ-бкВ № 610 ПС Мелехово, может быть 
уточнена на этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологическое 
присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго».

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям будут 
выданы Заявителю в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям в соответствии с Правилами.

Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением 
Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 21.11.2019 №42/1.
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Заместителю главы, начальнику
управления экономики,
имущественных и земельных
отношений администрации
Ковровского района
Владимирской области
Ю.Н.Турыгину

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Владимир»

(АО «Газпром газораспределение Владимир»)

Филиал в г. Коврове

ул. Володарского, д. 5, г. Ковров,
Владимирская область, Российская Федерация, 601900 

тел.: +7 (49232) 2-16-13, факс: +7 (49232) 2-12-63 
e-mail: kov-info@vladoblgaz.ru, www.vladoblgaz.ru 

0КП0 03261327, 0ГРН 1023301461810, ИНН 3328101380, КПП 330502001

ул. Дегтярева, 34, 
г.Ковро^

О технической возможности подключения
объекта к сетям газораспределения

Уважаемый Юрий Николаевич!
В ответ на Ваш запрос о подключении (технологическом присоединении) 

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000354:1098 по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское (сельское поселение), в районе п.Мелехово, 
разрешенное использование -  строительная промышленность (в том числе КПП) 
к сетям газораспределения сообщаем, что в своей деятельности филиал АО 
«Газпром газораспределение Владимир», руководствуется Правилами 
подключения (технологического присоединения) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1547 от 13.09.2021г.

Техническая возможность. подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства определяется на момент 
подачи запроса и зависит, в том числе, от пропускной способности сетей 
газораспределения.

В настоящее время пропускная способность сети газораспределения от 
ГРС Ковров до п.Мелехово не позволяет подключить новых потребителей.

Мероприятия по ликвидации дефицита пропускной способности сети 
газораспределения от ГРС Ковров до п.Мелехово в инвестиционных программах 
АО «Газпром газораспределение Владимир», иных инвестиционных программах 
в текущем календарном году отсутствуют. Отсутствие технической возможности 
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения 
является основанием для отказа в заключении договора о подключении.

Дополнительно информируем Вас, что мероприятия по ликвидации 
дефицита пропускной способности вышеуказанной сети предусмотрены 
программой развития газоснабжения и газификации Владимирской области на 
период 2021-2025г. Срок окончания данных работ -  2025г.

Исходя из вышесказанного, филиал рекомендует обратиться с 
соответствующей заявкой после появления технической возможности. 
Заместитель директора -
главный инженер
Е.Е.Костерина
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«Владимирэнерго»
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О перспективной возможности 
технологического присоединения

Заместителю главы, 
начальнику управления экономики, 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Ковровского района 
Ю. Н. Турыгину

601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34 
Тел. (49232)2-17-63, 2-26-04 
kovrr@avo.ru

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а именно 
текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежащая 
раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» http://tp.mrsk-cp.ru/capacity/current_andjplaimed_reservejpower_sources/

Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить при обращении в офисы по 
обслуживанию потребителей филиала «Владимирэнерго»:

Пункт по работе с потребителями г 
Адрес: ул. Первомайская, д. 2 Б, пос. Мелехово

Главный инженер Ковровского района 
электрических сетей

/

А. С. Григорьев

Уважаемый Юрий Николаевич!

Ваше обращение (вх. № ВлЭ-Р7/3 от 18.02.2022г.) по вопросу возможности 
технологического присоединения к электрическим сетям филиала «Владимирэнерго» рассмотрено, 
по результатам рассмотрения сообщаю следующее:

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 
(в действующей редакции) далее Правила.

Технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объектов 
строительства (разрешенное использование -  строительная промышленность), располагаемых на 
земельном участке с кадастровым № 33:07:000354:1098, п. Мелехово, МО Новосельское СП, 
Ковровского р-на, Владимирской обл.,

возможно при условии выполнения мероприятий сетевого строительства ВЛЗ-6кВ~ 900м в 
соответствии с техническими условиями. Предположительная точка подключения:

- опора№1 отпайки на КТП №300 п. Мелехово ВЛ-бкВ № 610 ПС Мелехово, может быть 
уточнена на этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологическое 
присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго».

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям будут 
выданы Заявителю в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям в соответствии с Правилами.

Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением 
Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 21.11.2019 №42/1.
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация Ковровского района

01.04.2022 №348-р

О проведение аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка 

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

1. Провести 11.05.2022 года в здании администрации Ковровского райо-
на по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000335:806, для чего создать комиссию в следующем со-
ставе:
Ткачева Т.В. – и.о. директора МКУ «Ковровское районное учрежде-

ние по земельным отношениям», председатель ко-
миссии,

члены комиссии:
Власевич Л.В. – заместитель начальника управления экономики, иму-

щественных и земельных отношений 
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

реждение по земельным отношениям»,
Новикова И.В. – инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по 

земельным отношениям».

2. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000335:806.

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

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации 
Ковровского района №348-р от 01.04.2022

Извещение о проведение аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровского района 
от 01.04.2022 №348-р в здании администрации Ковровского района по адресу: Вла-
димирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 11 час. 30 мин. 11.05.2022 г. 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в при-
ложении №1 к извещению. 

Порядок проведения аукциона: 
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, которые они 

поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аукциона и 
каждой очередной цены предмета аукциона;

– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета аук-
циона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона называет цену 
предмета аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о готовности за-
ключить договор аренды в соответствии с этой ценой;

– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий аукциона называ-
ет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли карточки 
и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем при-
знается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона последним;

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и номер 
карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует 
всем требованиям и указанным в извещении о проведение аукциона условиям аукцио-
на, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. В случае если в аукционе участвовал только один 
участник, ежегодная арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земель-
ный участок. При этом ежегодный размер арендной платы за земельный участок опре-
деляется в размере, предложенном победителем аукциона.

Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за земельный уча-
сток, указанный в приложении №1 к извещению. 

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

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждаю-
щие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, перерыв с 12-30 до 
13-30 часов, в предпраздничные дни с 8-30 до 13-30 час. Дата и время начала приема 
заявок 11.04.2022 8-30 час., дата и время окончания приема заявок 05.05.2022 09-00 
час. 

– к участию в аукционе допускаются граждане и юридические лица,
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
– срок аренды земельного участка – 3 (три) года.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня окончания срока 
приема заявок уведомление об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесен-
ный лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается 
в счет арендной платы за него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3305711452, 
КПП 330501001, счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управ-
ление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611105013050000120, ОКТМО 17635420.

В соответствии с письмом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 29.11.2021 №МР7-
ВлЭ/Р7/1/205 технологическое присоединение к электрическим сетям плани-
руемых объектов строительства на земельном участке с кадастровым номером 
33:07:000335:806 возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с 
техническими условиями.

Предположительная точка подключения: опора №8 ВЛ-0,4 кВ Ф №3 от ЗТП №112 
ВЛ-613 ПС Мелехово, может быть уточнена на этапе подготовки технических условий 
после получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Влади-
мирэнерго». 

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

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

в лице 
действующего на основании 

Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического 
лица: 

ИНН _________________________, ОГРН ___________________________, принимая решение 
об участии 11.05.2022 года в 11 час. 30 мин. в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000335:806 площадью 50 
кв.м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское (сельское поселение), п. Новый категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – объекты гаражного назначения, 
обязуется: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведение аукциона, 
а также разъясненный порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
извещении о проведение аукциона и протоколе о результатах аукциона.

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

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

Приложения: 
Подпись заявителя     
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон     
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №__
Подпись уполномоченного лица    

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__

аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия 
Николаевича действующего на основании положения об управлении, именуемая в 
дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем Арен-
датор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, состоявшегося _________ 2022г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок площадью 50 кв.м с кадастровым номером 
33:07:000335:806, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п. 
Новый, разрешенное использование – объекты гаражного назначения.

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на пра-

во заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не 
облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ копейка 
до _______ с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора 
путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 
330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области 
наименование банка: банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Влади-
мирской области г. Владимир , БИК 011708377, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 
17635420.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. 
Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоя-
щем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не 
подлежит. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законо-

дательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, исполь-
зования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использо-
вания способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух 
сроков подряд, нарушения других условий договора,

 – отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 
3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор счи-
тается прекратившим свое действие, 

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечис-

ления арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также 

изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента под-
писания договора либо дополнительного соглашения к нему. 

3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора, 
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и при-

надлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием спо-
собами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту; 

– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законодательством; 

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования ле-
сами, водными и другими природными объектами; 
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– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором; 

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату; 
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов; 

– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв 
на землях соответствующих категорий; 

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муници-
пального земельного контроля доступ на участок; 

– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при до-
срочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и админи-
страцией поселения, на территории которого расположен участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), 
расположенные на арендуемом земельном участке;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия 
договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных за-
конодательством случаях от договора; 

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством. 
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает 

Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 
договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 
5.1. Срок действия договора 3 (три) года. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной ре-

гистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополни-

тельными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установ-
ленном порядке, также подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендо-
дателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, 
а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя 
от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю уча-
сток в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разре-
шенному использованию, по передаточному акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок до-
говора аренды участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия. 
6.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору. 
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Приложение №1 к извещению 
о проведении аукциона

№
лота

дата и время 
аукциона

участники 
аукциона

местоположение 
земельного участка

категория 
земель

вид разре-
шенного 

использо-
вания

када-
стровый 

номер 
участка

пло-
щадь, 
кв.м.

Ежегодная 
арендная 

плата, 
руб.

зада-
ток, 
руб.

шаг 
аукци-

она, 
руб.

приме-
чание

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

1 11.05.2022
11-30

Граждане 
и юриди-
ческие 
лица

Владимирская область, 
Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское 
поселение), п.Новый

земли на-
селенных 
пунктов

Объекты 
гаражного 
назначе-
ния

33:07:
000335:

806
50 181,00 54,00 5,40

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Владимирская обл, Ковровский р-н, МО Новосельское (сельское поселение), п Новый
Площадь: 50 +/- 2
Кадастровая стоимость, руб.: 12103
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: объекты гаражного назначения
Сведения о кадастровом инженере: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, расположенного : Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское
поселение),п.Новый., 41, 2021-11-19

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Владимирской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На  основании запроса от 05.04.2022, поступившего на рассмотрение 05.04.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 5 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 10

05.04.2022г. № КУВИ-001/2022-49276377
Кадастровый номер: 33:07:000335:806
Номер кадастрового квартала: 33:07:000335
Дата присвоения кадастрового номера: 22.11.2021

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Владимирская обл, Ковровский р-н, МО Новосельское (сельское поселение), п Новый
Площадь: 50 +/- 2
Кадастровая стоимость, руб.: 12103
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: объекты гаражного назначения
Сведения о кадастровом инженере: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, расположенного : Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское
поселение),п.Новый., 41, 2021-11-19

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Владимирской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На  основании запроса от 05.04.2022, поступившего на рассмотрение 05.04.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 5 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 10

05.04.2022г. № КУВИ-001/2022-49276377
Кадастровый номер: 33:07:000335:806
Номер кадастрового квартала: 33:07:000335
Дата присвоения кадастрового номера: 22.11.2021

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 33:00-6.343 от
29.12.2015, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Приказ № 120/01-08 от
30.07.2013г; Постановление Губернатора Владимирской области от 25.01.2012г. № 57. Третий пояс: В
соответствии с установленным режимом канализационные сети эксплуатировать с установленными
правилами и регламентом, своевременно проводить их очистку и текущий ремонт. Бурение новых скважин
и строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производить при согласовании органами
санитарного надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического
контроля. В ЗСО запрещается размещение обьектов обуславливающих опасность микробного загрязнения
подземных вод, упорядочить складирование и транспортировку сыпучих и жидких материалов.
Запрещается производить разработку недр., вид/наименование: Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений ОАО Домостроительный комбинат третий
пояс скважины № 1 (34524), тип: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения, решения: 1. дата решения: 05.08.2015, номер решения: б/н, наименование
ОГВ/ОМСУ: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г. 2. дата решения: 16.11.2015, номер решения: 4791-
06-03 от, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Администрация Владимирской области 3. дата решения: 30.07.2013, номер решения: 120/01-08,
наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Администрация Владимирской области Земельный участок полностью расположен в границах зоны с
реестровым номером 33:00-6.136 от 17.12.2015, ограничение использования земельного участка в пределах
зоны: Приказ № 120/01-08 от 30.07.2013г; Постановление Губернатора Владимирской области от
25.01.2012г. № 57. Третий пояс: В соответствии с установленным режимом канализационные сети
эксплуатировать с установленными правилами и регламентом, своевременно проводить их очистку и
текущий ремонт. Бурение новых скважин и строительство, связанное с нарушением почвенного покрова
производить при согласовании органами санитарного надзора, органами и учреждениями государственного
экологического и геологического контроля. В ЗСО запрещается размещение обьектов обуславливающих
опасность микробного загрязнения подземных вод, упорядочить складирование и транспортировку
сыпучих и жидких материалов. Запрещается производить разработку недр., вид/наименование: Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений ОАО
Домостроительный комбинат третий пояс скважины № 2 (34512), тип: Зона санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, решения: 1. дата решения: 05.08.2015, номер
решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г. 2. дата решения:
16.11.2015, номер решения: 4791-06-03 от, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и
охраны окружающей среды Администрация Владимирской области 3. дата решения: 30.07.2013, номер
решения: 120/01-08, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и охраны окружающей
среды Администрация Владимирской области Земельный участок полностью расположен в границах зоны
с реестровым номером 33:00-6.697 от 15.04.2021, ограничение использования земельного участка в
пределах зоны: Ограничения, накладываемые СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Запрещение размещения

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 5 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 10

05.04.2022г. № КУВИ-001/2022-49276377
Кадастровый номер: 33:07:000335:806

Лист 2

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных
вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного
горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов
геологического контроля. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации,
полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение
мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов
(оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода
поверхностного стока и др.)., вид/наименование: Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов
«Северный» скважины №№4/58, 6872, 10147, 15888, 27917, № 23744, «Юго-Западный» скважины
№№39501, 39052, 39053, 39054, 39055, 43153, 43154, 43155, 43156, 43157, 43158, «Южный» скважины
№№1/57, 2/58, 3/58, 10077, 15805, 15806, 15883, 10138, 27901 ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», тип: Зона
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, дата решения:
02.02.2021, номер решения: 12, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Владимирской области

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 5 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 10

05.04.2022г. № КУВИ-001/2022-49276377
Кадастровый номер: 33:07:000335:806

Лист 3

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Администрация муниципального
образования Ковровского района уполномочен на распоряжение таким земельным участком.

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.11.2021; реквизиты
документа-основания: карта (план) Зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водозаборных
и водопроводных сооружений ОАО Домостроительный комбинат скважины № 1 (34524) от 05.08.2015 №
б/н выдан: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г.; сопроводительное письмо от 16.11.2015 №
4791-06-03 от выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация
Владимирской области; приказ от 30.07.2013 № 120/01-08 выдан: Департамент природопользования и
охраны окружающей среды Администрация Владимирской области. вид ограничения (обременения):
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации; срок действия: c 22.11.2021; реквизиты документа-основания: карта (план)
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений ОАО
Домостроительный комбинат скважины № 2 (34512) г.Ковров, Владимирская область от 05.08.2015 №
б/н выдан: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г.; сопроводительное письмо от 16.11.2015 №
4791-06-03 от выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 1 Всего листов раздела 1: 5 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 10

05.04.2022г. № КУВИ-001/2022-49276377
Кадастровый номер: 33:07:000335:806

Лист 4

Владимирской области; приказ от 30.07.2013 № 120/01-08 выдан: Департамент природопользования и
охраны окружающей среды Администрация Владимирской области. вид ограничения (обременения):
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации; срок действия: c 22.11.2021; реквизиты документа-основания: постановление
"Об установлении зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и производственного
водоснабжения ОАО "ЗиД" от 02.02.2021 № 12 выдан: Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Владимирской области. Земельный участок подлежит снятию с государственного
кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на
него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 -
Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Власевич Любовь Вячеславовна, действующий(ая)  на основании документа "" УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 1 Всего листов раздела 1: 5 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 10

05.04.2022г. № КУВИ-001/2022-49276377
Кадастровый номер: 33:07:000335:806

Лист 5

Владимирской области; приказ от 30.07.2013 № 120/01-08 выдан: Департамент природопользования и
охраны окружающей среды Администрация Владимирской области. вид ограничения (обременения):
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации; срок действия: c 22.11.2021; реквизиты документа-основания: постановление
"Об установлении зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и производственного
водоснабжения ОАО "ЗиД" от 02.02.2021 № 12 выдан: Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Владимирской области. Земельный участок подлежит снятию с государственного
кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на
него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 -
Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Власевич Любовь Вячеславовна, действующий(ая)  на основании документа "" УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 1 Всего листов раздела 1: 5 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 10

05.04.2022г. № КУВИ-001/2022-49276377
Кадастровый номер: 33:07:000335:806

Лист 5

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:90 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 10

05.04.2022г. № КУВИ-001/2022-49276377
Кадастровый номер: 33:07:000335:806

Лист 6

Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 68°8.8` 6.1 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 158°11.2` 8.21 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 248°8.8` 6.1 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.1 338°11.2` 8.21 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 10

05.04.2022г. № КУВИ-001/2022-49276377
Кадастровый номер: 33:07:000335:806

Лист 7

Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 68°8.8` 6.1 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 158°11.2` 8.21 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 248°8.8` 6.1 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.1 338°11.2` 8.21 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 10

05.04.2022г. № КУВИ-001/2022-49276377
Кадастровый номер: 33:07:000335:806

Лист 7

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 33.1

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 211019.96 273628.34 Нет закрепления 0.1
2 211022.23 273634 Нет закрепления 0.1
3 211014.61 273637.05 Нет закрепления 0.1
4 211012.34 273631.39 Нет закрепления 0.1
1 211019.96 273628.34 Нет закрепления 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 10

05.04.2022г. № КУВИ-001/2022-49276377
Кадастровый номер: 33:07:000335:806

Лист 8

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 33.1

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 211019.96 273628.34 Нет закрепления 0.1
2 211022.23 273634 Нет закрепления 0.1
3 211014.61 273637.05 Нет закрепления 0.1
4 211012.34 273631.39 Нет закрепления 0.1
1 211019.96 273628.34 Нет закрепления 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 10

05.04.2022г. № КУВИ-001/2022-49276377
Кадастровый номер: 33:07:000335:806

Лист 8

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-11-22; реквизиты документа-основания: карта (план) Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений ОАО Домостроительный комбинат скважины № 1
(34524) от 05.08.2015 № б/н выдан: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г.; сопроводительное письмо от 16.11.2015 №
4791-06-03 от выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация Владимирской области;
приказ от 30.07.2013 № 120/01-08 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Администрация
Владимирской области; Содержание ограничения (обременения): Приказ № 120/01-08 от 30.07.2013г; Постановление
Губернатора Владимирской области от 25.01.2012г. № 57. Третий пояс: В соответствии с установленным режимом
канализационные сети эксплуатировать с установленными правилами и регламентом, своевременно проводить их очистку и
текущий ремонт. Бурение новых скважин и строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производить при
согласовании органами санитарного надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического
контроля. В ЗСО запрещается размещение обьектов обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод,
упорядочить складирование и транспортировку сыпучих и жидких материалов. Запрещается производить разработку недр.;
Реестровый номер границы: 33:00-6.343; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории;
Вид зоны по документу: Зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений ОАО
Домостроительный комбинат третий пояс скважины № 1 (34524); Тип зоны: Зона санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-11-22; реквизиты документа-основания: карта (план) Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений ОАО Домостроительный комбинат скважины № 2
(34512) г.Ковров, Владимирская область от 05.08.2015 № б/н выдан: ООО "Амарант" кад.инженер Лапина М.Г.;
сопроводительное письмо от 16.11.2015 № 4791-06-03 от выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Администрация Владимирской области; приказ от 30.07.2013 № 120/01-08 выдан: Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Администрация Владимирской области; Содержание ограничения (обременения): Приказ № 120/01-08 от
30.07.2013г; Постановление Губернатора Владимирской области от 25.01.2012г. № 57. Третий пояс: В соответствии с
установленным режимом канализационные сети эксплуатировать с установленными правилами и регламентом, своевременно
проводить их очистку и текущий ремонт. Бурение новых скважин и строительство, связанное с нарушением почвенного
покрова производить при согласовании органами санитарного надзора, органами и учреждениями государственного
экологического и геологического контроля. В ЗСО запрещается размещение обьектов обуславливающих опасность микробного
загрязнения подземных вод, упорядочить складирование и транспортировку сыпучих и жидких материалов. Запрещается
производить разработку недр.; Реестровый номер границы: 33:00-6.136; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми
условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зоны санитарной охраны источников водоснабжения,
водозаборных и водопроводных сооружений ОАО Домостроительный комбинат третий пояс скважины № 2 (34512); Тип зоны: Зона

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 10

05.04.2022г. № КУВИ-001/2022-49276377
Кадастровый номер: 33:07:000335:806

Лист 9

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного

кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-11-22; реквизиты документа-основания: постановление "Об
установлении зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения ОАО "ЗиД" от
02.02.2021 № 12 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области; Содержание
ограничения (обременения): Ограничения, накладываемые СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих
опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите
водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения
подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение
мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,
устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).; Реестровый номер границы:
33:00-6.697; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу:
Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов «Северный» скважины №№4/58, 6872, 10147, 15888, 27917, № 23744,
«Юго-Западный» скважины №№39501, 39052, 39053, 39054, 39055, 43153, 43154, 43155, 43156, 43157, 43158, «Южный»
скважины №№1/57, 2/58, 3/58, 10077, 15805, 15806, 15883, 10138, 27901 ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»; Тип зоны: Зона
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 10

05.04.2022г. № КУВИ-001/2022-49276377
Кадастровый номер: 33:07:000335:806

Лист 10

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного

кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-11-22; реквизиты документа-основания: постановление "Об
установлении зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения ОАО "ЗиД" от
02.02.2021 № 12 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области; Содержание
ограничения (обременения): Ограничения, накладываемые СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих
опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите
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О перспективной возможности 
технологического присоединения

Публичное акционерное общество
«Россети Центр и Приволжье»

Ковровский район электрических сете^
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Владимирэнерго»
ул. Первомайская, д. 1 А, пос. Мелехово, Ковровский район,
Владимирская область, 601966
Тел./факс: +7 (49232) 7-82-82, +7 (49232) 7-83-04
Единый контакт-центр ГК «Россети»: 8-800-220-0-220
e-mail: Tiunov.V'NPvl.mrsk-cp.ru. http://www.mrsk-cp.ru
0КП0 81296703,0ГРН 1075260020043
ИНН/КПП 5260200603/332902001

И.о. заместителя главы, 
начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Ковровского района 
Л. В. Власевич

601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34 
Тел. (49232)2-17-63, 2-26-04 
kovrr@avo.ru

Уважаемая Любовь Вячеславовна!

Ваше обращение №УЭИЗО-1718 от 26.11.2021г. (вх. № ВлЭ-Р7/77 от 29.11.2021г.) по 
вопросу возможности технологического присоединения к электрическим сетям филиала 
«Владимирэнерго» рассмотрено, по результатам рассмотрения сообщаю следующее:

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям.и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 
(в действующей редакции) далее Правила.

Технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объектов 
строительства, располагаемых на земельном участке с кадастровыми № 33:07:000335:806, 
Владимирской обл., п. Новый, МО Новосельское СП, Ковровского р-на, возможно при условии 
выполнения мероприятий сетевого строительства ~ 55м в соответствии с техническими условиями. 
Предположительная точка подключения:

- опора№8 ВЛ-0.4кВ Ф№3 от ЗТП№112 ВЛ-613 ПС Мелехово, может быть уточнена на этапе 
подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к 
сетям филиала «Владимирэнерго».

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям будут 
выданы Заявителю в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям в соответствии с Правилами.

Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением 
Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 21.11.2019 №42/1.

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а именно
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раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» http://tp.mrsk-cp.ru/capacity/cun-ent_andjplanned_reserve_power_sources/

Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить при обращении в офисы по 
обслуживанию потребителей филиала «Владимирэнерго»:

Пункт по работе с потребителями:
Адрес: ул. Первомайская, д. 2 Б, пос. Мелехово

Главный инженер Ковровского района 
электрических сетей Д. А. Воробьев

Синявина О. В.
49232 -7 -83-04

£>с£.
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация Ковровского района

01.04.2022 №349-р

О проведение аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка 

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

1. Провести 11.05.2022 года в здании администрации Ковровского райо-
на по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000115:1047, для чего создать комиссию в следующем со-
ставе:
Ткачева Т.В. – и.о. директора МКУ «Ковровское районное учрежде-

ние по земельным отношениям», председатель ко-
миссии,

члены комиссии:
Власевич Л.В. – заместитель начальника управления экономики, иму-

щественных и земельных отношений 
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

реждение по земельным отношениям»,
Новикова И.В. – инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по 

земельным отношениям».

2. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000115:1047.

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

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации 
Ковровского района №349-р от 01.04.2022

Извещение о проведение аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровского района 
от 01.04.2022 №349-р в здании администрации Ковровского района по адресу: Вла-
димирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 10 час. 00 мин. 11.05.2022 г. 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в при-
ложении №1 к извещению. 

Порядок проведения аукциона: 
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, которые они 

поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аукциона и 
каждой очередной цены предмета аукциона;

– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета аук-
циона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона называет цену 
предмета аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о готовности за-
ключить договор аренды в соответствии с этой ценой;

– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий аукциона называ-
ет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли карточки 
и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем при-
знается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона последним;

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и номер 
карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует 
всем требованиям и указанным в извещении о проведение аукциона условиям аукцио-
на, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. В случае если в аукционе участвовал только один 
участник, ежегодная арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, 
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равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земель-
ный участок. При этом ежегодный размер арендной платы за земельный участок опре-
деляется в размере, предложенном победителем аукциона.

Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за земельный 
участок, указанный в приложении №1 к извещению и прилагаемой выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости.

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

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждаю-
щие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, перерыв с 12-30 до 
13-30 часов, в предпраздничные дни с 8-30 до 13-30 час. Дата и время начала приема 
заявок 11.04.2022 8-30 час., дата и время окончания приема заявок 05.05.2022 09-00 
час. 

– к участию в аукционе допускаются граждане и юридические лица,
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
– срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня окончания срока 
приема заявок уведомление об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесен-
ный лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается 
в счет арендной платы за него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3305711452, 
КПП 330501001, счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управ-
ление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611105013050000120, ОКТМО 17635415.

В соответствии с письмом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 18.02.2022 №МР7-
ВлЭ/Р7/1/ технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объ-
ектов строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000115:1047 
возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими усло-
виями. Предположительная точка подключения: опора №23 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП №427 
ВЛ-10кВ №1003 ПС Гигант, может быть уточнена на этапе подготовки технических ус-
ловий после получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала 
«Владимирэнерго». 

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Владимир» от 21.02.2022 
№КВ/05-08/163 техническая возможность подключения планируемых объектов строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000115:1047 будет опре-
делена после предоставлении информации о планируемой величине максимального 
часового расхода природного газа. 

В соответствии с письмом ООО «Комсервис» от 04.02.2022 №18 сети ООО «Комсер-
вис» водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения к земельному участку с када-
стровым номером 33:07:000115:1047 отсутствуют. 

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

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

в лице 
действующего на основании 

Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического 
лица: 

ИНН _________________________, ОГРН ___________________________, принимая решение 
об участии 11.05.2022 года в 10 час. 00 мин. в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:1047 площадью 
1509 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Ручей, примерно в 380 м от д. 72 
по ул. Строителей по направлению на северо-восток, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – хранение и переработка сельско-
хозяйственной продукции, обязуется: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведение аукциона, 
а также разъясненный порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
извещении о проведение аукциона и протоколе о результатах аукциона.

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

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

Приложения: 
Подпись заявителя     
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон     
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №__
 Подпись уполномоченного лица    

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__

аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия 
Николаевича действующего на основании положения об управлении, именуемая в 
дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем Арен-
датор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, состоявшегося _________ 2022г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок площадью 1509 кв.м с кадастровым номером 
33:07:000115:1047, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д. 
Ручей, примерно в 380 м от д. 72 по ул. Строителей по направлению на северо-восток, 
(далее – участок), разрешенное использование – хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции.

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на пра-

во заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не 
облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ копейка 
до _______ с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора 
путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 
330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области 
наименование банка: банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Влади-
мирской области г. Владимир , БИК 011708377, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 
17635415.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. 
Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоя-
щем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не 
подлежит. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законо-

дательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, исполь-
зования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использо-
вания способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух 
сроков подряд, нарушения других условий договора,

 – отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 
3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор счи-
тается прекратившим свое действие, 

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечис-

ления арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также 

изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента под-
писания договора либо дополнительного соглашения к нему. 

3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора, 
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и при-

надлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием спо-
собами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту, с учетом ограничений и обременений внесенных в ЕГРН.

– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законодательством; 

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования ле-
сами, водными и другими природными объектами; 

– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором; 

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату; 
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов; 

– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв 
на землях соответствующих категорий; 

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муници-
пального земельного контроля доступ на участок; 

– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при до-
срочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и админи-
страцией поселения, на территории которого расположен участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), 
расположенные на арендуемом земельном участке;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия 
договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных за-
конодательством случаях от договора; 

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством. 
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает 

Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 
договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 
5.1. Срок действия договора 10 (десять) лет. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной ре-

гистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополни-

тельными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установ-
ленном порядке, также подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендо-
дателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, 
а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя 
от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю уча-
сток в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разре-
шенному использованию, по передаточному акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок до-
говора аренды участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия. 
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления Росрее-
стра по Владимирской области. 

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Приложение №1 к извещению 
о проведении аукциона

№
лота

дата и 
время 

аукциона

участники 
аукциона

местоположение 
земельного участка

категория 
земель

вид разрешен-
ного использо-

вания

када-
стровый 

номер 
участка

пло-
щадь, 
кв.м.

Ежегодная 
арендная 

плата, 
руб.

зада-
ток, 
руб.

шаг 
аукци-

она, 
руб.

приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1 11.05.

2022
10-00

Граждане и 
юридиче-
ские лица

Владимирская 
область, Ковровский 
район, МО Малы-
гинское (сельское 
поселение), д. Ручей

земли 
населенных 
пунктов

Хранение и 
переработка 
сельскохо-
зяйственной 
продукции

33:07:
000115:

1047
1509 1868,00 373,00 56,00

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д Ручей, примерно в 380

м от д 72 по ул Строителей по направлению на северо-восток
Площадь: 1509 +/- 14
Кадастровая стоимость, руб.: 132122
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Владимирской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На  основании запроса от 21.03.2022, поступившего на рассмотрение 21.03.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38927600
Кадастровый номер: 33:07:000115:1047
Номер кадастрового квартала: 33:07:000115
Дата присвоения кадастрового номера: 02.09.2015
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д Ручей, примерно в 380

м от д 72 по ул Строителей по направлению на северо-восток
Площадь: 1509 +/- 14
Кадастровая стоимость, руб.: 132122
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Владимирской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На  основании запроса от 21.03.2022, поступившего на рассмотрение 21.03.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38927600
Кадастровый номер: 33:07:000115:1047
Номер кадастрового квартала: 33:07:000115
Дата присвоения кадастрового номера: 02.09.2015

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 33:00-6.697 от
15.04.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения, накладываемые
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность
химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего
пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Не допускается: размещение кладбищ,
скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного
пользования и реконструкции. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории
населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)., вид/наименование: Третий пояс зоны
санитарной охраны водозаборов «Северный» скважины №№4/58, 6872, 10147, 15888, 27917, № 23744,
«Юго-Западный» скважины №№39501, 39052, 39053, 39054, 39055, 43153, 43154, 43155, 43156, 43157,
43158, «Южный» скважины №№1/57, 2/58, 3/58, 10077, 15805, 15806, 15883, 10138, 27901 ОАО «Завод им.
В.А. Дегтярева», тип: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения, дата решения: 02.02.2021, номер решения: 12, наименование ОГВ/ОМСУ: Департамент
природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38927600
Кадастровый номер: 33:07:000115:1047

Лист 2

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.10.2020. вид ограничения
(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.04.2021; реквизиты
документа-основания: постановление "Об установлении зон санитарной охраны источников
хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения ОАО "ЗиД" от 02.02.2021 № 12 выдан:
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области. Сведения,
необходимые для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.

Получатель выписки: Власевич Любовь Вячеславовна, действующий(ая)  на основании документа "" УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38927600
Кадастровый номер: 33:07:000115:1047

Лист 3

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:900 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38927600
Кадастровый номер: 33:07:000115:1047

Лист 4

Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 185°23.7` 94.02 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 277°21.8` 16.15 данные отсутствуют 33:07:000115:980 Владимирская обл., г. Ковров, ул. Ватутина, д. 45,

кв. 155
3 1.1.3 1.1.4 5°26.7` 42.89 данные отсутствуют 33:07:000115:1011 адрес отсутствует
4 1.1.4 1.1.5 5°27.4` 50.59 данные отсутствуют 33:07:000115:1011 адрес отсутствует
5 1.1.5 1.1.1 95°28.1` 16.05 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38927600
Кадастровый номер: 33:07:000115:1047

Лист 5

Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 185°23.7` 94.02 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 277°21.8` 16.15 данные отсутствуют 33:07:000115:980 Владимирская обл., г. Ковров, ул. Ватутина, д. 45,

кв. 155
3 1.1.3 1.1.4 5°26.7` 42.89 данные отсутствуют 33:07:000115:1011 адрес отсутствует
4 1.1.4 1.1.5 5°27.4` 50.59 данные отсутствуют 33:07:000115:1011 адрес отсутствует
5 1.1.5 1.1.1 95°28.1` 16.05 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38927600
Кадастровый номер: 33:07:000115:1047

Лист 5

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 223348.08 273723.24 Закрепление отсутствует 0.1
2 223254.48 273714.4 Закрепление отсутствует 0.1
3 223256.55 273698.38 Закрепление отсутствует 0.1
4 223299.25 273702.45 Закрепление отсутствует 0.1
5 223349.61 273707.26 Закрепление отсутствует 0.1
1 223348.08 273723.24 Закрепление отсутствует 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38927600
Кадастровый номер: 33:07:000115:1047

Лист 6

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 223348.08 273723.24 Закрепление отсутствует 0.1
2 223254.48 273714.4 Закрепление отсутствует 0.1
3 223256.55 273698.38 Закрепление отсутствует 0.1
4 223299.25 273702.45 Закрепление отсутствует 0.1
5 223349.61 273707.26 Закрепление отсутствует 0.1
1 223348.08 273723.24 Закрепление отсутствует 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38927600
Кадастровый номер: 33:07:000115:1047

Лист 6

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 33:07:000115:1047/1

Масштаб 1:100 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4 Всего листов раздела 4: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38927600
Кадастровый номер: 33:07:000115:1047

Лист 7

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3
33:07:000115:1047/1 31 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного

кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-10-29; Содержание ограничения (обременения): В соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";
Реестровый номер границы: 33.07.2.13

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-04-19; реквизиты документа-основания: постановление "Об
установлении зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения ОАО "ЗиД" от
02.02.2021 № 12 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области; Содержание
ограничения (обременения): Ограничения, накладываемые СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих
опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите
водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения
подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение
мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,
устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).; Реестровый номер границы:
33:00-6.697; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу:
Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов «Северный» скважины №№4/58, 6872, 10147, 15888, 27917, № 23744,
«Юго-Западный» скважины №№39501, 39052, 39053, 39054, 39055, 43153, 43154, 43155, 43156, 43157, 43158, «Южный»
скважины №№1/57, 2/58, 3/58, 10077, 15805, 15806, 15883, 10138, 27901 ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»; Тип зоны: Зона
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38927600
Кадастровый номер: 33:07:000115:1047

Лист 8

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3
33:07:000115:1047/1 31 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного

кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-10-29; Содержание ограничения (обременения): В соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";
Реестровый номер границы: 33.07.2.13

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-04-19; реквизиты документа-основания: постановление "Об
установлении зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения ОАО "ЗиД" от
02.02.2021 № 12 выдан: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области; Содержание
ограничения (обременения): Ограничения, накладываемые СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих
опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите
водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения
подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение
мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,
устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).; Реестровый номер границы:
33:00-6.697; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу:
Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов «Северный» скважины №№4/58, 6872, 10147, 15888, 27917, № 23744,
«Юго-Западный» скважины №№39501, 39052, 39053, 39054, 39055, 43153, 43154, 43155, 43156, 43157, 43158, «Южный»
скважины №№1/57, 2/58, 3/58, 10077, 15805, 15806, 15883, 10138, 27901 ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»; Тип зоны: Зона
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38927600
Кадастровый номер: 33:07:000115:1047

Лист 8

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 33:07:000115:1047/1

Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на

местности
Средняя квадратичная погрешность определения

координат характерных точек границ земельного участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 223257.91 273698.51 - -
2 223256.55 273698.38 - -
3 223254.48 273714.4 - -
4 223256.96 273714.63 - -
1 223257.91 273698.51 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 4.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38927600
Кадастровый номер: 33:07:000115:1047

Лист 9

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 33:07:000115:1047/1

Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на

местности
Средняя квадратичная погрешность определения

координат характерных точек границ земельного участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 223257.91 273698.51 - -
2 223256.55 273698.38 - -
3 223254.48 273714.4 - -
4 223256.96 273714.63 - -
1 223257.91 273698.51 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 4.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 9

21.03.2022г. № КУВИ-001/2022-38927600
Кадастровый номер: 33:07:000115:1047

Лист 9



Ковровского района
Вестник№ 15 от 07.04.2022 г.6

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского райо-

на «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области».

07.04.2022 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета на-

родных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Новосельского сельского по-

селения Ковровского района Владимирской области, утвержденные реше-
нием Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представ-
лен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.

Экспозиция открыта с 07.04.2022 г. по 04.05.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

ничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. 
до 13 ч. 30 мин. 

Публичные слушания состоятся 04.05.2022 в 11.00 часов в здании адми-
нистрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, п. Новый, ул. Школьная, д.1а.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен 
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

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

05.04.2022 №364-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории Ковровского рай-
она»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области», утвержденные решением Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 
№11/23, с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 04.05.2022 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района организатором 

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

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

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е

__________ №____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением ООО СК «Континент» внести изменения в Пра-
вила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решени-
ем Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новосель-
ского сельского поселения (приложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
от _________№_________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить территориальное зонирование земельного участка с кадастровым номе-
ром: 33:07:000317:429 д. Сычево с С1 (зона сельскохозяйственного использования) на 
Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства

33:07:000317:429

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского райо-
на «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области».

05.04.2022 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета на-

родных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Ивановского сельского посе-

ления Ковровского района Владимирской области, утвержденные реше-
нием Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 
29.11.2009 №11/3, с учетом изменений, утвержденных решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. №2.

– Карта градостроительного зонирования Ивановского сельского посе-
ления.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представ-
лен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.

Экспозиция открыта с 07.04.2022 г. по 05.05.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

ничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. 
до 13 ч. 30 мин. 

Публичные слушания состоятся 05.05.2022 в 11.00 часов в здании адми-
нистрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский рай-
он, с. Иваново, ул. Советская, д.52.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен 
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
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Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

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

05.04.2022 №365-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Ивановского сельско-
го поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории Ковровского рай-
она»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3 , с 
учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 05.05.2022 г. в 11.00 часов в здании 
администрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

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

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

Публичное акционерное общество
«Россети Центр и Приволжье»

Ковровский район электрических сетей,
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Владимирэнерго»
ул. Первомайская, д. 1 А, пос. Мелехово, Ковровский район.
Владимирская область. 601966
Тел./факс: +7 (49232) 7-82-82, +7 (49232) 7-83-04
Единый контакт-центр ГК «Россети»: 8-800-220-0-220

ОКПО 81296703. ОГРН 1075260020043
ИНН/КПП 5260200603/332902001

Заместителю главы, 
начальнику управления экономики, 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Ковровского района 
Ю. Н. Турыгину

601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34 
Тел. (49232)2-17-63, 2-26-04 
kovrr@avo.ru 

и  перспективной возможности 
технологического присоединения

Уважаемый Юрий Николаевич!

Ваше обращение (вх. № ВлЭ-Р7/5 от 18.02.2022г.) по вопросу возможности 
технологического присоединения к электрическим сетям филиала «Владимирэнерго» рассмотрено, 
по результатам рассмотрения сообщаю следующее:

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям, и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 
(в действующей редакции) далее Правила.

Технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объектов 
строительства (разрешенное использование -  хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции), располагаемых на земельном участке с кадастровым № 33:07:000115:1047, д. Ручей, 
МО Малыгинское СП, Ковровского р-на, Владимирской обл.,

возможно при условии выполнения мероприятий сетевого строительства ВЛИ-0,4кВ~ 90м в 
соответствии с техническими условиями. Предположительная точка подключения:

- опора№23 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП №427 ВЛ-10кВ № 1003 ПС Гигант, может быть уточнена на 
этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение 
к сетям филиала «Владимирэнерго».

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям будут 
выданы Заявителю в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям в соответствии с Правилами.

Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением 
Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 21.11.2019 №42/1.

тм р о с с е т и
WMW ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ

Владимирэнерго

18.02.2022г. № МР7-ВлЭ/Р7/1/

На №УЭИ30-1765 от 06.12.2021г.
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Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а именно 
текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежащая 
раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» http://tp.mrsk-cp.rii/capacity/current_andjplaiined_reserve_power_soiirces/

Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить при обращении в офисы по 
обслуживанию потребителей филиала «Владимирэнерго»:

Пункт по работе с потребителями:
Адрес: ул. Первомайская, д. 2 Б, пос. Мелехово

Главный инженер Ковровского района 
электрических сетей А. С. Григорьев
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раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» http://tp.mrsk-cp.rii/capacity/current_andjplaiined_reserve_power_soiirces/
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обслуживанию потребителей филиала «Владимирэнерго»:
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Адрес: ул. Первомайская, д. 2 Б, пос. Мелехово

Главный инженер Ковровского района 
электрических сетей А. С. Григорьев

GГАЗПРОМ
!д а ж м я  
В Л А Д И У  И Р

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Владимир»

(АО «Газпром газораспределение Владимир»

Филиал в г. Коврове

/Фйлюр г
Заместителю главы, начальнику
управления экономики,
имущественных и земельных
отношений администрации
Ковровского района Владимирской
области
Ю.Н.Турыгину

ул. Дегтярева, 34, 
г.Ковров, 601900

ул. Володарского, д. 5, г. Ковров,
Владимирская область, Российская Федерация, 601900 

тел.: +7 (49232) 2-16-13, факс: +7 (49232) 2-12-63 
e-mail: kov-info@vladoblgaz.ru, www.vladoblgaz.ru 

0КП0 03261327, 0ГРН 1023301461810, ИНН 3328101380, КПП 330502001
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О возможности подключении объекта
к сетям газораспределения

Уважаемый Юрий Николаевич!
Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г.Коврове имеет 

техническую возможность подключения (технологического присоединения) 
планируемого к строительству объекта капитального строительства с 
планируемой величиной максимального часового расхода газа 5 м3/час на 
земельном участке с кадастровым номером № 33:07:000115:1047 по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 
поселение), д.Ручей, примерно в 380м. от д.72 по ул.Строителей по направлению 
на северо -  запад (разрешенное использование земельного участка -  хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции) к газораспределительной сети.

Обращаем Ваше внимание, что данное подключение требует согласования 
прокладки газопровода по земельным участкам, находящимся в собственности 
третьих лиц.

Дополнительно сообщаем Вам, что подключение (технологическое 
'Присоединение) объектов к газораспределительной сети регламентировано 
«Правилами подключения (технологического присоединения)
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения», утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1547 от 13.09.2021г. (далее — Правила) и 
осуществляется на основании договора о подключении.

Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия 
технических условий, являющихся приложением к договору о подключении 
(технологическом присоединении) определяются Правилами.

Размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из 
технических параметров подключения и в соответствии с методическими 
указаниями по расчету платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования цен (тарис 
Заместитель директора -
главный инженер  ̂ /  М.С.Бувин
Костерина Е.Е.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМСЕРВИС»

(ООО «КОМСЕРВИС»)

Школьный пер., 21, п. Мелехово, Ковровский 
район, Владимирская область, 601966 

телефон (849232)7-83-76 
mailto: comservislO@mail.ru

ОКПО 75642934 ОГРН 1103332002400 
ИНН/КПП 3317015795/331701001

Заместителю главы, начальнику 
управления экономики, имущественных 

и земельных отношений 
Ю.Н. Турыгину

04.02.2022г. №

На№ от

Технические условия

На Ваше письмо № УЭИЗО-17 66 от Об.12.2021г. сообщаю, 
подготовить технические условия на земельный участок с 
кадастровым номером 33:07:000115:1047, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Малыгинское (сельское поселение)', д. Ручей, примерно в 38 0 м 
от д.72 по ул.Строителей по направлению на северо-восток, 
не предоставляется возможным из-за отсутствия сетей 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Директор ООО «Ком Бочков А. В.

/У<Н/ёт?
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Малыгинское (сельское поселение)', д. Ручей, примерно в 38 0 м 
от д.72 по ул.Строителей по направлению на северо-восток, 
не предоставляется возможным из-за отсутствия сетей 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Директор ООО «Ком Бочков А. В.

/У<Н/ёт?



Ковровского района
Вестник№ 15 от 07.04.2022 г.7

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е

__________ №____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области, внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской об-
ласти, утвержденные решением Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с учетом изменений и дополне-
ний, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
на официальном сайте администрации Ковровского района. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета 

народных депутатов
от __________№________

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить территориальное зонирование земельных участков в п. Болотский с Ж1 
(зона для индивидуального жилищного строительства) на Ж2 (зона малоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки)

2. Изменить территориальное зонирование зонирования земельного участка в п. 
Красный Октябрь с Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) на ПД5 
(зона строительной промышленности)

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район

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

07.04.2022 №3

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения «Об утвержде-
нии годового отчета об исполнении бюджета Ивановского сельского 
поселения за 2021 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципального образова-
ния Ивановское сельское поселение Ковровского района и и на основании 
Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муници-
пальном образовании Ивановское сельское поселение Ковровского рай-
она Владимирской области, утвержденного решением Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 28.12.2020г. №13/1 поста-
новляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района «Об 
утверждении годового отчета об исполнении бюджета Ивановского сель-
ского поселения за 2021 год» на 27.05.2022 г. в 15 часов 00 минут в Совете 
народных депутатов Ивановского сельского поселения по адресу: Ковров-
ский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта решения Совета народных депутатов «Об утверждении годового 
отчета об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2021 
год» по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, д.52, адми-
нистрация Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабочие дни с 
8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном 
формате на официальном сайте. WWW.AKRVO.RU в разделе Ивановское 
сельское поселение.

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных де-
путатов «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Ива-
новского сельского поселения за 2021 год» представляются в Совет на-
родных депутатов и администрацию Ивановского сельского поселения по 
адресу: Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д.52, администрация 
Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час. до 
12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

4. В срок до 14.04.2022 г. опубликовать проект решения Совета народных 
депутатов «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Ива-
новского сельского поселения за 2021 год» в информационном бюллетене 
«Вестник Ковровского района», результаты публичных слушаний не позд-
нее 10 дней после их проведения.

Глава Ивановского
сельского поселения В.М. Емелина

Администрация Ивановского сельского поселения извещает насе-
ление Ивановского сельского поселения Ковровского района о проведе-
нии публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Ивановского 
сельского поселения за 2021 год», которые состоятся 27 мая 2022 г в 15-
00 в здании администрации Ивановского сельского поселения по адресу: 
Ковровский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.

С проектом решения Совета народных депутатов «Об утверждении годо-
вого отчета об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 
2021 год» можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных и празднич-
ных дней) по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, д.52, ад-
министрация Ивановского сельского поселения, кабинет 5, с 8.00 час. до 

16.00 час., а также в электронном формате на официальном сайте: WWW.
AKRVO.RU, в разделе Ивановское сельское поселение.

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района

Р Е Ш Е Н И Е

______________ №____

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ивановского сель-
ского поселения за 2021 год.

В соответствии со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Ивановское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Ивановского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского по-
селения за 2021 год по доходам в сумме 41373,6 тыс. рублей, по расхо-
дам в сумме 41152,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета Ивановского сельского поселения) в сумме 220,9 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

1) по доходам бюджета Ивановского сельского поселения по кодам клас-
сификации доходов бюджета за 2021 год согласно приложению №1 к на-
стоящему решению Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения Владимирской области;

2) по расходам бюджета Ивановского сельского поселения по ведом-
ственной структуре расходов за 2021 год согласно приложению №2 к на-
стоящему решению Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения Владимирской области;

3) по расходам бюджета Ивановского сельского поселения по разделам, 
подразделам классификации расходов за 2021 год согласно приложению 
№3 к настоящему решению Совета народных депутатов Ивановского сель-
ского поселения Владимирской области;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Ивановского
сельского поселения В.М. Емелина

ПРОЕКТ
Приложение № 1

к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения

от _________ №___

Отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения по кодам 
классификации доходов бюджета за 2021 год

тыс. руб.

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,-

элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государственного 
управления

Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6646,9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2997,3
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2997,3

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федераци

2961,4

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 6,6

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граждана-
ми, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

29,3

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 56,3
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 56,3
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3043,9
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 747,1

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 747,1

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2296,8
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 987,7

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских  поселений 987,7

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1309,1

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 1309,1

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,6

000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 7,6

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

7,6

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 441,4

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

145,9

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

69,4

000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

76,5

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества (взносы за найм жилья) 295,5

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 0,2

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,2

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских поселений 0,2

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 55,1

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

55,1

000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

55,1

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 45,1

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 41,2

000 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

41,2

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 3,3

000 1 16 10123 01 0101 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

3,3

000 1 16 07000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

0,6

000 1 16 07010 10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения

0,6

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 34726,7

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 33498,7

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14353,7

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 10514,5

000 2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 2903,0

000 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 936,2

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 3920,0

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 3920,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 236,4

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 236,4

000 2 02 40000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14988,6

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 14988,6

000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 291,8

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,-

элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государственного 
управления

Сумма

1 2 3

000 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
поселений 291,8

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 936,2
000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 936,2

ВСЕГО доходов 41373,6

ПРОЕКТ
Приложение №2

к решению Совета народных депутатов
 Ивановского сельского поселения

от _________ №___

«Отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения  
по ведомственной структуре расходов за 2020 год «

тыс. руб

№
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код вида 
расхо-

дов
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ивановского сельского поселения 803 41152,7

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 4545,2

1.1.
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

803 01 04 4398,3

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 04 99 4398,3
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 4398,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 3396,4

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти 803 01 04 99 9 00  

00190 200 950,7

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сель-
ского поселения по диспансеризации сотрудников 803 01 04 99 9 00 

0Д190 200 16,6

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти 803 01 04 99 9 00  

00190 800 34,6

1.2. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 146,9
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Про-
тиводействие коррупции на территории Ивановского сельского 
поселения на 2020-2022 годы»

803 01 13 02 14,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонару-
шений" 803 01 13 02001 14,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на терри-
тории   Ивановского сельского поселения   (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 02 0 01 
20100 200 14,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 13 99 132,9
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 132,9
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий  по решению вопросов местного значения (учреждение 
печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведе-
ния жителей муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации) в соответствии с заключенными 
соглашениями

803 01 13 99 9 00 
70010 500 127,9

Расходы на обеспечение  функций  администрации Ивановского 
сельского поселения в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

803 01 13 99 9 00 
0Д190 800 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 236,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 236,4
Непрограммные расходы иных органов 803 02 03 99 236,4
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 236,4
Расходы на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 00 
51180 100 200,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов  органов исполнительной власти(закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 02 03 99 9 00 
51180 200 36,4

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 195,0

3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 803 03 10 160,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 803 03 10 04 0 01 160,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселенияна 2019-2021 годы» 

803 03 10 04 0 01 
20600 600 160,0

3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 803 03 14 35,0

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безо-
пасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории   
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковров-
ского района Владимирской области на 2019-2021 годы» 

803 03 14 03 35,0

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических 
сооружений  муниципального образования Ивановское сельское 
поселение"

803 03 14 03 0 01 35,0

  Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехниче-
ских сооружений  муниципального образования Ивановское сельское 
поселение   (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 03 14 03 0 01 
20380 200 35,0

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 69,2
4.1. Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 69,2

Реализация мероприятий в рамках  муниципальной программы 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского 
сельского поселения на 2019 - 2021 годы» 

803 04 12 06 69,2

Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастро-
вый учёт недвижимости" 803 04 12 06 0 01 69,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 04 12 06 0 01 

20340 200 69,2

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 20676,9
5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 475,8

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах» 803 05 01 07 475,8

Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего  ремонта 
муниципального жилищного фонда за счет платы за социальный найм» 803 05 01 07 0 01 475,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 05 01 07 0 01 

20360 200 475,8

5.2. Благоустройство 803 05 03 14354,1
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.»

803 05 03 08 1345,4

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы 
уличного освещения муниципального образования Ивановское  
сельское поселение"

803 05 03 08001 1345,4

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на повышение энергоэффективности системы уличного освещения 
поселения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории Иванов-
ского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

803 05 03 08 0 01 
00540 600 1345,4

Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских террито-
рий муниципального образования Ивановское сельское поселение на 
2020-2022 годы и на период до 2025 года».

803 05 03 05 4418,2

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения» 803 05 03 05 0 02 4418,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий за счет областного и местного бюджета 803 05 03 05 0 02 

L5764 200 4126,4

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий за счет внебюджетных источников 803 05 03 05 0 02 

15764 200 291,8

Муниципальная программа «Основные направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

803 05 03 01 8590,5

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01001 8590,5
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00510 600 2000,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципаль-
ной программы «Основные направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00520 600 5017,3

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципаль-
ной программы «Основные направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00530 600 1573,2

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 5847,0
Муниципальная программа «Основные направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

803 05 05 01 5847,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 5847,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 5847,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 15087,2
Культура 803 08 01 15087,2
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 15087,2
Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 15087,2
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий  по решению вопросов местного значения (организация 
досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в 
соответствии с заключенными соглашениями

803 08 01 99 9 00 
70010 500 15087,2

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 239,7
Пенсионное обеспечение 803 10 01 239,7
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 239,7
Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 239,7



Ковровского района
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№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код вида 
расхо-

дов
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее 
замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной  
власти и управления в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти

803 10 01 99 9 00 
21010 300 239,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 103,1
Массовый спорт 803 11 02 103,1
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 103,1
Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 103,1
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий  по решению вопросов местного значения (обеспечение 
условий для развития на территории поселения  физической культуры и 
массового спорта) в соответствии с заключенными соглашениями

803 11 02 99 9 00 
70010 500 103,1

ИТОГО: 0000 0000000 000 41152,7

ПРОЕКТ
Приложение №3

к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения

от _________ №___

Отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации  

за 2021 год
тыс. руб.

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 41152,7
Общегосударственные вопросы 01 4545,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4398,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 146,9
Национальная оборона 02 236,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 236,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 195,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 160,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 35,0
Национальная экономика 04 69,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 69,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 20 676,9
Жилищное хозяйство 05 01 475,8
Благоустройство 05 03 14 354,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5847,0
Культура, кинематография 08 15087,2
Культура 08 01 15087,2
Социальная политика 10 239,7
Пенсионное обеспечение 10 01 239,7
Физическая культура и спорт 11 103,1
Физическая культура 11 02 103,1
ИТОГО РАСХОДОВ: 41152,7

Администрация Новосельского сельского поселения извещает 
население Новосельского сельского поселения Ковровского района о 
проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Правила по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования Новосельское сельское поселение, надлежащему содержа-
нию расположенных на них объектов», которые состоятся 15 апреля 2022 
г. в 15 часов 00 минут в здании администрации Новосельского сельского 
поселения по адресу: Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а.

С проектом решения можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней) по адресу: Ковровский район п.Новый ул. Школьная, 
д.1а, администрация Новосельского сельского поселения, кабинет 8, с 
8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном 
формате на официальном сайте: WWW.AKRVO.RU, в разделе Новосельское 
сельское поселение.

Предложения и замечания по проекту указанного решения представля-
ются в Совет народных депутатов и администрацию Новосельского сель-
ского поселения до 14 апреля 2022 года. 

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
__________________ №_______ 

О внесении изменений и дополнений в Правила по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования Новосельское сельское поселение, надлежащему со-
держанию расположенных на них объектов

В целях повышения эффективности проводимых мероприятий по благо-
устройству территории Новосельского сельского поселения, Совет народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения от 26.05.2017г. №12 «Об утверждении Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства на территории Новосельского 
сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них 
объектов» следующие изменения:

1.1. Раздел 2 «Основные понятия» дополнить понятием:
«Грузовой автомобиль – транспортное средство, предназначенное для 

перевозки грузов с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны 
(за исключением прицепов к легковым пассажирским транспортным сред-
ствам), а также бортовые и цельнометаллические транспортные средства, 
предназначенные для перевозки грузов с разрешенной максимальной 
массой до 3,5 тонны»

1.2. Пункт 10.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Размещение и (или) хранение грузового автотранспорта, в т.ч. находя-

щегося в частной собственности, допускается только в гаражах, на авто-
стоянках или автобазах. 

Запрещается стоянка механических транспортных средств с разрешен-
ной максимальной массой более 3,5 тонн вне специально выделенных и 
обозначенных знаками и (или) разметкой мест.». 

1.3. Пункт 25.16 отменить.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

Глава Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Д.В. Тимошенков

Владимирская область Ковровский район 
Новосельское сельское поселение 

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

 
05.04.2022 №55

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное 
развитие сельских территорий муниципального образования Ново-
сельское сельское поселение»

В целях корректировки муниципальной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий муниципального образования Новосельское 
сельское поселение» постановляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского по-
селения №267 от 25.12.2019 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образова-
ния Новосельское сельское поселение» следующее изменение:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем 7011,5 – тыс.руб.,
в том числе: федеральный бюджет 0,0 – тыс. руб.,
 областной бюджет 4910,9 – тыс. руб., 
 местный бюджет 258,6 – тыс. руб.,
 внебюджетные источники 1842,0 – тыс. руб. 
Из них по годам: тыс. руб.

годы итого федеральный областной местный Средства внебюджетных источников
2020 3011,5 0,0 2110,9 111,2 789,4
2021 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0
2022 4000,0 0,0 2800,0 147,4 1052,6
2023 0 0,0 0 0 0
итого 7011,5 0,0 4910,9 258,6 1842,0

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 
2020 – 2023 годов, могут быть уточнены при уточнении местного бюджета 
на 2020– 2023 годы»

1.2. Таблицу 1 в разделе III «Основные цели и задачи программы» изло-
жить в следующей редакции:

Таблица №1
Основные индикаторы и показатели программы. 

Наименование
 показателей

2020– 2023 
годы,  
всего

в том числе по годам:

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6
Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 
площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой 
и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, штук

3 2 0 1 0

Уничтожение борщевика Сосновского на площади, га 0,42 0,42 0,0 0,0 0,0
Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, 
аллей, велосипедных дорожек, тропинок(кв.м.) 500 0,0 0,0 500 0,0

1.3. Приложения №1 и 2 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложениям к настоящему постановлению.

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

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения Н.П. Максимов

Приложение №1 к Программе

Перечень программных мероприятий 
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального образования Новосельское сельское поселение»

№ 
п/п

Наименование  
мероприятий

Срок  
исполнения,  

годы

Объем финансирования, тыс. рублей
Исполните-

ли-ответ-
ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты (коли-

чественные или 
качественные)

Всего

в том числе за счет средств:
бюджетов вне-

бюд-
жетных  
источ-
ников

феде-
раль-
ного

област-
ного

мест-
ного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Создание условий для повышения качества жизни сельского населения.
Задача: – Стимулирование и поддержка реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельских 
территорий.
 – Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий.

1. Создание и обустрой-
ство зон отдыха, 
спортивных и детских 
игровых площадок, 
площадок для занятия 
адаптивной физи-
ческой культурой и 
адаптивным спортом 
для лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в с.Крутово, 
п.Нерехта, с.Великово, 
п.Новый

2020 – 2023
в том числе: 5000,0 0,0 3500,0 184,3 1315,7 Администра-

ция МО Но-
восельское 
сельское 
поселение

 Создание и обу-
стройство зон от-
дыха, спортивных 
и детских игровых 
площадок, площа-
док для занятия 
адаптивной физи-
ческой культурой 
и адаптивным 
спортом для лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья – не 
менее 5шт.

2020 3000,0 0,0 2100,0 110,6 789,4
2021  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0
2022 2000,0 0,0 1400,0 73,7 526,3
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: Создание условий для повышения качества жизни сельского населения.
Задача: Уничтожение борщевика Сосновского на территории сельского поселения.

2.

Реализация меропри-
ятий по предотвраще-
нию распростра-
нения борщевика 
Сосновского

2020 – 2023
в том числе: 11,5 0,0 10,9 0,6 0,0

Администра-
ция МО Но-
восельское 
сельское 
поселение

Уничтожение 
борщевика 
Сосновского на 
площади – 0,42га

2020 11,5 0,0 10,9 0,6 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: Благоустройство территории Новосельского сельского поселения
Задача Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок.

3

Строительство 
тротуара по ул.Танеева 
с.Крутово Ковровского 
района Владимирской 
области

2020 – 2023
в том числе: 2000,0 0,0 1400,0 73,7 526,3

Администра-
ция МО Но-
восельское 
сельское 
поселение

Повышение уров-
ня комфортности 
проживания на 
сельских терри-
торий

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 2000,0 0,0 1400,0 73,7 526,3
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приложение №2 к Программе 

Объем затрат и источники финансирования программных мероприятий,  
тыс. руб.

№ 
п/п

Направления и источники 
финансирования

2020-2023
всего 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7

1.

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 
площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой 
и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

5000,0 3000,0  0,0 2000,0 0,0

в том числе по бюджетам: 

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 3500,0 2100,0  0,0 1400,0 0,0

местный 184,3 110,6  0,0 73,7 0,0

внебюджетные источники 1315,7 789,4  0,0 526,3 0,0

2.

реализация мероприятий по предотвращению распространения 
борщевика Сосновского 11,5 11,5 0,0 0,0 0,0

в том числе по бюджетам: 

федеральный 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

областной 10,9 10,9 0,0 0,0 0,0

местный 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Строительство тротуара по ул.Танеева с.Крутово 2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0

в том числе по бюджетам: 

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 1400,0 0,0 0,0 1400,0 0,0

местный 73,7 0,0 0,0 73,7 0,0

внебюджетные источники 526,3 0,0 0,0 526,3 0,0

Владимирская область Ковровский район 
Новосельское сельское поселение 

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

 
05.04.2022 г. №56

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности на террито-
рии муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние»

В целях корректировки муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории муниципаль-
ного образования Новосельское сельское поселение» и в соответствии с 
бюджетным кодексом Российской Федерации постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального образова-
ния Новосельское сельское поселение», утвержденную постановлением 
администрации Новосельского сельского поселения №89 от 30.06.2021г. 
следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспор-
та программы изложить в следующей редакции:

 «Общий объем финансирования Программы – 258,0 тыс. руб., в т. ч: 
средства местного бюджета – 258,0 тыс.руб., средства областного бюдже-
та – 0 тыс.руб.»

1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение программы» число «405,4» за-
менить числом «258,0».

1.3. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение к постановлению 
администрации Новосельского сельского поселения

от 05.04.2022г. №56

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятия
Срок 

исполне-
ния

Объем 
финан-
сирова-

ния,
тыс. 
руб.

В том числе за 
счет средств Ответ-

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результатыОбласт-
ного 

бюджета

Мест-
ного 
бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7
Перевод на индивидуальное 
газовое отопление муници-
пального жилищного фонда 
(перевод с твердого топлива 
на газ), в т.ч.
– разработка ПСД
– строительно-монтажные 
работы

2021-
2023 гг. 258,0 0 258,0

Админи-
страция 
Новосель-
ского

1.Снижение удельного расхода 
энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 
2.Обеспечить население 
Новосельского сельского 
поселения Ковровского района 
качественными коммунальными 
услугами по доступным ценам.

2021 0 0 0
2022 258,0 0 258,0
2023 0 0 0

Всего 258,0 0 258,0

Владимирская область Ковровский район 
Новосельское сельское поселение 

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

 
05.04.2022 №57

О внесении изменений в муниципальную программу «Основные 
направления развития благоустройства территории Новосельского 
сельского поселения»

В целях корректировки муниципальной программы «Основные направ-
ления развития благоустройства территории Новосельского сельского по-
селения», в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского по-
селения №216 от 27.12.2017г. «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Основные направления развития благоустройства территории Ново-
сельского сельского поселения» следующие изменения: 

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» Паспор-
та программы изложить в следующей редакции: 
Объемы и источни-
ки финансирования 
программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Новосельского сельского 
поселения. 
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 90571,6 тыс. руб. 
 Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 
– 2018 год – 14546,6 тыс. руб.; 
– 2019 год – 15432,2 тыс. руб.;
– 2020 год – 13976,5 тыс. руб.;
-2021 год – 20500,3 тыс. руб.;
-2022 год 11028,8 тыс. руб.;
-2023 год – 5061,0 тыс. руб.;
-2024 год – 1074,2 тыс. руб.

1.2. Раздел «5.Ресурсное обеспечение программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 90571,6 тыс. руб., финансирование 

мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муни-
ципального образования Новосельское сельское поселение:

– 2018 год – 14546,6 тыс. руб.; 
– 2019 год – 15432,2 тыс. руб.;
– 2020 год – 13976,5 тыс. руб.;
– 2021 год – 20500,3 тыс. руб.;
– 2022 год – 11028,8 тыс. руб.;
– 2023 год – 5061,0 тыс. руб.;
– 2024 год – 1074,2 тыс. руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласо-

вании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответству-
ющих источников.» 

1.3. Раздел «7 Перечень программных мероприятий муниципальной про-
граммы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава администрации Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение к постановлению
администрации Новосельского сельского поселения

№56 от 05.04.2022г

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
«Основные направления развития благоустройства территории Новосельского 

сельского поселения Ковровского района»

Наименование мероприятий программы
Сроки 

исполне-
ния, год

Объёмы фи-
нансирования, 

тыс. руб.
1 Организация  сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 2018 298,3

2019 300,0
2020 200,0
2021 1311,3
2022 300,0
2023 200,0
2024 200,0

2 Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных 
форм, памятников, клумб)

2018 1771,0
2019 352,4
2020 100,0
2021 357,0
2022 200,0
2023 100,0
2024 100,0

3 Озеленение 2018 40,5
2019 100,4
2020 50,0
2021 150,0
2022 70,0
2024 50,0

4 Валка и подрезка сухих деревьев и кустарника 2018 300,0
2019 332,0
2020 180,0
2021 550,0
2022 100,0
2023 0,0
2024 150,0

5 Приобретение и установка малых форм, детских городков,тренажёров, оборудование 
уличных детских и спортивных площадок  

2018 1789,0
2019 1854,0
2020 1440,4
2021 874,0
2022 500,0
2023 0,0
2024 0,0

6 Снос сгоревших,аварийнвх зданий 2018 70,0
2019 0,0
2020 0,0
2021 0,0
2022 100,0
2023 100,0
2024 100,0

7 Уличное освещение 2018 1883,2
2019 719,9
2020 0,0
2021 0,0
2022 0,0
2024

8 Уличное освещение (монтаж дополнительных линий уличного освещения, приобретение 
светильников и ламп)

2018 557,0
2019 725,0
2020 510,0
2021 790,0
2022 400,0
2023 200,0
2024 200,0

9 Отлов и утилизация бродячих животных 2018 50,0
2019 0,0
2020 0,0

10 Строительство тротуаров и автостоянок 2018 2617,1
2019 1038,4
2020 300,0
2021 2370,0
2022 200,0
2023 0,0
2024 300,0



Ковровского района
Вестник№ 15 от 07.04.2022 г.9

Наименование мероприятий программы
Сроки 

исполне-
ния, год

Объёмы фи-
нансирования, 

тыс. руб.
11 Содержание мест захоронения 2018 160,0

2019 285,9
2020 80,0
2021 780,0
2022 200,0
2023 118,8
2024 200,0

12  Организация работ по благоустройству 2018 4390,5
2019 5120,5
2020 7031,1
2021 6442,5
2022 6548,4
2023 3642,2
2024 6667,8

13 Строительство ограждений 2018 290,0
2019 550,0
2020 260,0
2021 320,0
2022 200,0
2023 0,0
2024 0,0

14 Приобретение бензокос, бензопил, мотоблока для уборки снега на хоккейных площадках 2018 70,0
2019 234,9
2020 200,0
2021 580,0
2022 300,0
2023 0,0
2024

15 Приобретение расходных материалов (леска, масло, цепи, перчатки и др.) и ГСМ 2018 50,0
2019 1572,9
2020 930,0
2021 1542,3
2022 300,0
2023 100,0

16 Приобретение автомашины 2019 701,0
17 Прочие работы по благоустройству (ремонт колодцев, мостов, переходов и др.) 2018 210,0

2019 575,0
2020 607,0
2021 60,0
2022 148,8
2023 0,0
2024 218,8

18 Предоставление субсидии МБУ "Новосельское" на уличное освещение 2019 460,9
2020 1700,0
2021 1283,2
2022 1200,0
2023 500,0
2024 1487,6

19 Оборудование контейнерных площадок 2019 330,0
2020 360,0
2021 310,0
2022 361,6
2023 100,0
2024 100,0

20 Оплата договора по строительству тротуара в с.Великово 2019 0,0

21 Осуществление строительного надзора за реализацией проекта "Парк семейного отдыха 
в п.Первомайский" 2019 159,0

22 Монтаж системы видионаблюдения п.Новый 2021 400,0
23 Монтаж системы видионаблюдения с.Крутово , памятник погибшим воинам 2021 95,0
24 Устройство футбольного поля п.Первомайский (планировка,асфальтирование ,покрытие) 2021 1000,0
25 Приобретение и установка  скейт площадки п.Новый 2021 1085,0
26 Приобретение и установка клумб п.Первомайский 2021 200,0

ИТОГО 2018 14546,6
ИТОГО 2019 15412,2
ИТОГО 2020 13948,5
ИТОГО 2021 20500,3
ИТОГО 2022 11028,8
ИТОГО 2023 5061,0
ИТОГО 2024 10074,2
ВСЕГО 90571,6

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

___________ №____

Об утверждении Положения о порядке осуществления казначей-
ского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 01 декабря 2021 года №2155 «Об утверждении общих требований 
к порядку осуществления финансовыми органами субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований) казначейского сопровождения 
средств в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации», Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления казна-
чейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

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

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Приложение
к решению Совета народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения 
от ________ №____

Положение о порядке осуществления казначейского 
сопровождения средств в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления финансовым орга-
ном Клязьминского сельского поселения казначейского сопровождения средств, пре-
доставляемых участникам казначейского сопровождения из бюджета муниципального 
образования «Клязьминское», определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации (далее соответственно – целевые средства, 
муниципальный участник казначейского сопровождения).

2. Казначейское сопровождение целевых средств осуществляется на основании му-
ниципальных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг (далее – муниципальный контракт) согласно пункту 5 статьи 242.23 Бюджетного 
кодекса.

3. Операции с целевыми средствами осуществляются на лицевых счетах, открыва-
емых участниками казначейского сопровождения в Управлении Федерального казна-
чейства по Владимирской области в установленном им порядке в соответствии с об-
щими требованиями, установленными Федеральным казначейством согласно пункту 9 
статьи 220.1 Бюджетного кодекса (далее – лицевой счет), и с соблюдением муници-
пальными участниками казначейского сопровождения условий ведения и использо-
вания лицевого счета (режима лицевого счета), указанного в пункте 3 статьи 242.23 
Бюджетного кодекса.

4. При открытии лицевых счетов и осуществлении операций на указанных лицевых 
счетах бюджетный мониторинг осуществляется в соответствии со статьей 242.13-1 
Бюджетного кодекса.

5. Операции с целевыми средствами проводятся на лицевых счетах после осущест-
вления финансовым органом муниципального образования «Клязьминское» санкци-
онирования указанных операций в порядке, установленном нормативно-правовыми 
актами МО Клязьминское и в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2021 года №2155 «Об утверждении общих требований 
к порядку осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований) казначейского сопровождения средств».

6. Расширенное казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, 
установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 
статьи 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Взаимодействие при осуществлении операций с целевыми средствами, а также 
при обмене документами между финансовым органом, получателем средств бюджета 
МО «Клязьминское», которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление целевых средств, и муниципальными участниками казначейского сопрово-
ждения, осуществляется в электронном виде в соответствии с заключаемым соглаше-
нием, а в случае отсутствия возможности – на бумажном носителе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 31.03.2022 №3/12 администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области сообщает о проведении открытого по со-
ставу участников и форме подачи предложений по цене аукциона по продаже жилого 
дома с кадастровым номером 33:07:000241:318 площадью 131,3 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Владимирская обл., Ковровский муниципальный 
район, Сельское поселение Клязьминское, Санниково с, Лесная ул, Дом 19, с земель-
ным участком с кадастровым номером 33:07:000241:441 площадью 1047 кв.м, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – индивиду-
альное жилищное строительство, расположенным по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), с. Санниково, ул. Лесная, 
д.19.

1. Общие положения
Основание продажи: распоряжение администрации Клязьминского сельского посе-

ления Ковровского района Владимирской области от 07.04.2022 №16.
Собственник имущества – МО Клязьминское сельское поселение Ковровского райо-

на Владимирской области.
Продавец – МО Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимир-

ской области.
Организатор аукциона (далее – Организатор) – администрация Клязьминского сель-

ского поселения.
Форма торгов (способ приватизации) – аукцион (далее – аукцион либо торги).
Начальная цена продажи 330 528 (триста тридцать тысяч пятьсот двадцать восемь) 

рублей (с учетом НДС),
Задаток 20 процентов начальной цены продажи имущества в сумме 66105 (шестьде-

сят шесть тысяч сто пять) рублей 60 копеек (с учетом НДС),
Шаг аукциона 3 % начальной цены или 9915 (девять тысяч девятьсот пятнадцать) руб-

лей 84 копейки (с учетом НДС),
Условие продажи: обязательство о проведении ремонтных работ в приобретаемом 

по договору купли-продажи жилом помещении для приведения его в соответствие 
требованиям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более двух лет с после-
дующим предоставлением заявления о признании жилого помещения пригодным для 
проживания в межведомственную комиссию администрации Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района по признанию жилых помещений жилыми помещени-
ями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в отношении жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания).

Время приема заявок по адресу: Ковровский район с. Клязьминский Городок, ул. Фа-
бричный поселок, д. 35 с 8-00 до 16-00 с понедельника по пятницу, перерыв с 12-00 до 
13-00 часов. Телефон для справок (8 49 232) 7-64-37.

Начало приема заявок на участие в торгах: 08 апреля 2022 года с 8:00 часов
Окончание приема заявок на участие в торгах: 03 мая 2022 года до 16:00 часов.
Определение участников: 04 мая 2022 года в 10.00 часов
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников): 06 

мая 2022 года в 10.00 часов в здании администрации Клязьминского сельского посе-
ления по адресу: Ковровский район с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, 
д. 35.

2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на аукцион 
(далее – имущество)

Наименование, местонахождение и характеристики имущества: жилой дом с када-
стровым номером 33:07:000241:318 площадью 131,3 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская обл., Ковровский муниципальный район, Сель-
ское поселение Клязьминское, Санниково с, Лесная ул, Дом 19, с земельным участком 
с кадастровым номером 33:07:000241:441 площадью 1047 кв.м, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное 
строительство, расположенным по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Клязьминское (сельское поселение), с. Санниково, ул. Лесная, д.19.

Распоряжением администрации Клязьминского сельского поселения от 27.12.2021 
№105 жилое помещение, расположенное по адресу: Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Клязьминское (сельское поселение), с. Санниково, ул. Лесная, д.19, 
признано несоответствующим требованиям, предъявляемым к жилому помещению и 
непригодным для проживания.

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение года, предшествующего 
его продаже: ранее не объявлялись.

Ознакомление с иной информацией об имуществе, условиями участия в продаже 
осуществляется с 8-00 до 16-12 с перерывом с 12.00 до 13.00 в рабочие дни по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок, д35. Телефоны для справок (8 49 232) 76437.

Любое лицо, вправе направить в адрес Организатора, указанный в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации, при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней 
до окончания подачи заявок. 

Форма заявки, условия договора о задатке, проект договора купли-продажи прилага-
ются к настоящему информационному сообщению. 

3. Условия участия в торгах
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» и желающее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на торги 
(далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:

– внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
– в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме с тре-

буемыми документами. 
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц установ-

лены ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ.
Одно лицо вправе подать только одну заявку.

4. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее даты и времени окончания 

приема заявок по следующим реквизитам: ИНН 3317011215, КПП 331701001, счет 
03100643000000012800, кор/счет 40102810945370000020, Администрация Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района, л/с 04283006810, наименова-
ние банка: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области, БИК 
011708377, КБК 80311402053100000410, ОКТМО 17635412.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении, является выписка с этого счета.

Задаток возвращается в следующем порядке:
– участникам, за исключением победителя, в течение 5 календарных дней со дня раз-

мещения протокола об итогах продажи на единой электронной площадке;
– претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, в течение 5 кален-

дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на за-
ключение договора купли-продажи.

Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

5. Порядок и срок отзыва заявок
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 

направления уведомления об отзыве заявки. Поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допу-
щенных к участию в продаже имущества.

Изменение заявки не допускается. 
Претендент вправе подать новую заявку в установленные в информационном сооб-

щении сроки о проведении торгов при условии предварительного отзыва первоначаль-
ной заявки.

6. Перечень требуемых для участия в торгах документов 
и требования к их оформлению

Для участия в торгах претенденты (лично или через своего представителя) одновре-
менно с заявкой на участие в торгах представляют.

– Заявка на участие в аукционе
– Договор о задатке
– Документ, подтверждающий внесение суммы задатка
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности,

физические лица 
– документ, удостоверяющий личность (все листы).
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 

к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

К данным документам также прилагается их опись по форме согласно приложению к 
настоящему извещению. 

7. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участни-

ков аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о 

признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

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

ционном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 
настоящем информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в торгах является ис-
черпывающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления 
факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участ-
никами аукциона, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника с момен-
та оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками торгов.

8. Порядок проведения и определения победителя
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в настоящем информаци-

онном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имуще-
ства.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором. В течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом 
протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора купли-продажи имущества.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона побе-
дителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого 
протокола.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не при-

знан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.

9. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и победителем 

торгов не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов, на бумажном носи-
теле по месту нахождения Продавца.

Покупатель осуществляет оплату приобретенного имущества в размере и порядке 
согласно договору купли-продажи не позднее 30 дней со дня заключения договора 
купли-продажи. Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. Задаток при 
заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии 
со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

10. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после 
полной оплаты его стоимости. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продав-
ца о поступлении средств, в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-про-
дажи. 

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

ДОГОВОР о задатке
(условия)

 Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области (далее – Администрацией Клязьминского сельского поселения) и ___
________________________________________________ _____________________________ (далее 
– претендент) заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Администрация Клязьминского сельского поселения, выступая продавцом жилого 
дома с кадастровым номером 33:07:000241:318 площадью 131,3 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Владимирская обл., Ковровский муниципальный 
район, Сельское поселение Клязьминское, Санниково с, Лесная ул, Дом 19, с земель-
ным участком с кадастровым номером 33:07:000241:441 площадью 1047 кв.м, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – индивиду-
альное жилищное строительство, расположенным по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), с. Санниково, ул. Лесная, 
д.19, установила задаток в размере 20 % начальной цены продажи, что составляет 
66105 (шестьдесят шесть тысяч сто пять) рублей 60 копеек (с учетом НДС).

 2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток в срок до момен-
та подачи заявки по следующим реквизитам: ИНН 3317011215, КПП 331701001, счет 
03100643000000012800, кор/счет 40102810945370000020, Администрация Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района, л/с 04283006810, наименова-
ние банка: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области, БИК 
011708377, КБК 80311402053100000410, ОКТМО 17635412. Невнесение либо внесение 
задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является 
основанием отказа претенденту в принятии заявки.

3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 5 
дней с даты подписания протокола итогов продажи, а при отзыве претендентом за-
явки – в 5-дневный срок со дня получения Администрацией Клязьминского сельского 
поселения уведомления об отзыве. Задаток возвращается по банковским реквизитам, 
указанным в заявке претендента, или по другим реквизитам, указанным в заявлении 
претендента. Администрация Клязьминского сельского поселения не несет ответ-
ственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент указал недостовер-
ные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

4. Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель отказывается либо уклоняется от заключения договора купли-про-

дажи. Отказом в заключении договора купли-продажи считается устное либо письмен-
ное уведомление претендентом Администрации Клязьминского сельского поселения 
об этом. Уклонение от заключения договора купли-продажи считается неявка победи-
теля в Администрацию Клязьминского сельского поселения в течение 5 дней со дня 
размещения протокола об итогах продажи на единой электронной площадке.

 – в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты 

приобретаемого имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным в 

письменной форме с момента поступления задатка на указанный в договоре счет.

П Р О Е К Т ДОГОВОРА №
купли – продажи

с. Клязьминский Городок дата
Ковровского района
Владимирской области

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального образования Клязь-
минское сельское поселение Ковровского района в лице в лице главы администрации 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Молодцовой Натальи Бори-
совны, действующей на основании Устава, и ___________ (далее – Покупатель), имену-
емые вместе по тексту договора – стороны, в соответствии с действующим законода-
тельством заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предметом договора являются:
– жилой дом с кадастровым номером 33:07:000241:318 площадью 131,3 кв.м, распо-

ложенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская обл., Ковровский муни-
ципальный район, Сельское поселение Клязьминское, Санниково с, Лесная ул, Дом 19, 

– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000241:441 площадью 1047 кв.м, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – инди-
видуальное жилищное строительство, расположенным по адресу: Владимирская об-
ласть, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), с. Санниково, ул. 
Лесная, д.19.

2. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке прива-
тизации по итогам аукциона, состоявшегося________, на условиях настоящего договора 
нежилое здание с земельным участком, указанные в пункте 1 договора, за ____ (_______) 
рублей.

3. Право собственности Покупателя на нежилое здание с земельным участком воз-
никает с даты государственной регистрации перехода права в установленном порядке. 
Передача документов на государственную регистрацию перехода права осуществля-
ется после полной оплаты Покупателем цены нежилого помещения и приема его от 
Продавца по акту. 

4. Продавец обязан передать нежилое здание с земельным участком Покупателю по 
акту в течение тридцати дней с даты полной оплаты им цены здания.

5. Покупатель обязуется:



Ковровского района
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– с учетом ранее внесенного задатка в сумме _____ 
– оплатить за нежилое здание _____ (__) рублей без НДС (для покупателя – физиче-

ского лица с НДС) в течение 30 дней с даты подписания настоящего договора по сле-
дующим реквизитам: _____, 

– оплатить за земельный участок ___ рублей в течение 30 дней со дня подписания на-
стоящего договора по следующим реквизитам: _____,

– принять от Продавца жилой дом с земельным участком по акту в их настоящем со-
стоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий, нести риск убытков, 
расходы по содержанию и эксплуатации с даты подписания акта.

6. Жилой дом с земельным участком не являются предметом спора, не заложены, не 
проданы и не подарены, в споре и под арестом не состоят. 

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

ретаемого по настоящему договору нежилого здания с земельным участком в указан-
ный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отка-
заться от договора. 

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юри-
дическую силу: 1 – Администрации Клязьминского сельского поселения, 1 – _____, 1 
–Управлению Росреестра по Владимирской области. 

ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене

Для претендентов – юридических лиц
 ,

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

Документ о государственной регистрации юридического лица ________________серия 
________№_______________, 

дата регистрации «____» ____________________ г., орган, осуществивший регистрацию  
 
место выдачи  
ИНН    
именуемый далее Претендент, в лице  ,

(фамилия, имя, отчество, должность )
действующего на основании  ,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества:

а) акций в количестве ____ штук, что составляет ____ % уставного капитала 
 ,

(наименование акционерного общества, его юридический адрес)
б) иного имущества:

 ,
обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении аукциона, размещенном « » _______ 20__ года на официальном сайте www.
torgi.gov.ru и на сайте http://www.akrvo.ru/а также порядок проведения аукциона по про-
даже государственного или муниципального имущества на аукционе;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор куп-
ли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить 
единовременно Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукци-
она в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Претендент согласен с тем, что при признании его победителем аукциона при укло-
нении или отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвра-
щается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.

Настоящим Претендент подтверждает, что он ознакомлен с продаваемым имуще-
ством и Договором купли-продажи имущества, условия которого определены в каче-
стве условий договора присоединения, и принимает его полностью. 

Проданное на аукционе имущество возврату не подлежит и Продавец не несет ответ-
ственности за качество проданного имущества.

Место нахождения Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведом-
лений): 
 

Контактные телефоны:  
Банковские реквизиты Претендента: 

 
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в инфор-

мационном сообщении о проведении аукциона. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________ (________________________) 
        (фамилия, имя, отчество)
М.П.   « » __________________ 20_____ г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене

Для претендентов – физических лиц:

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

Документ, удостоверяющий личность: _______________ серия _______ №___________, 
выдан «___» _ _______________ г.

 ,
(кем выдан)

ОГРНИП  
(для индивидуальных предпринимателей)

именуемый далее Претендент, в лице  
 ,

(фамилия, имя, отчество доверенного лица, если претендент действует через дове-
ренное лицо)

действующего на основании  
 ,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося муниципальной 
собственности имущества:

а) акций в количестве ____ штук, что составляет ____ % уставного капитала 
 ,

(наименование акционерного общества, его юридический адрес)
б) иного имущества:

 ,
обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении аукциона, размещенном « » _______ 20__ года на официальном сайте www.
torgi.gov.ru и на сайте http://www.akrvo.ru/;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор куп-
ли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить 
единовременно Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукци-
она в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Претендент согласен с тем, что при признании его победителем аукциона, при укло-
нении или отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвра-
щается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.

Настоящим Претендент подтверждает, что он ознакомлен с правилами, местом и 
датой проведения аукциона, Договором купли-продажи имущества, условия которого 
определены в качестве условий договора присоединения, и принимает его полностью 

Проданное на аукционе имущество возврату не подлежит и Продавец не несет ответ-
ственности за качество проданного имущества.

Место нахождения Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведом-
лений): 
 

Контактные телефоны:  
Банковские реквизиты Претендента: 

 
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в инфор-

мационном сообщении о проведении аукциона. 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-

нальных данных» даю согласие:
– на обработку с использованием или без использования средств автоматизации 

персональных данных, указанных в настоящей заявке;
– передачу третьим лицам следующих персональных данных: фамилия, имя, отче-

ство.
Обработка персональных данных осуществляется в целях, определенных п.11 ст.15 

Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» от 21.12.2001 №178-ФЗ.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________ (________________________) 
        (фамилия, имя, отчество)
 «________» ____________________ 20_____ г.

ОПИСЬ

документов, принятых от  
для участия в аукционе «___»  

по продаже жилого дома с кадастровым номером 33:07:000241:318 площадью 131,3 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская обл., Ковров-
ский муниципальный район, Сельское поселение Клязьминское, Санниково с, Лесная 
ул, Дом 19, с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000241:441 площадью 
1047 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяйства, расположенным по адресу: Владимир-
ская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), с. Саннико-
во, ул. Лесная, д.19:

№ 
п/п Наименование документа Количество листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

ПЕРЕДАЛ
«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района извещает население Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района о проведении публичных слушаний по проекту отчета по 
исполнению бюджета Клязьминского сельского поселения за 2021 год, ко-
торые состоятся 04.05.2022 года в здании администрации Клязьминского 
сельского поселения (с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 
35) в 11-00 часов.

С проектом отчета по исполнению бюджета Клязьминского сельского по-
селения за 2021 год можно ознакомиться на сайте администрации Ковров-
ского района или в администрации Клязьминского сельского поселения 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8-00 до 16-12 часов по 
адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

04.04.2022 №15

О проведении публичных слушаний отчета по исполнению бюдже-
та Клязьминского сельского поселения за 2021 год 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение, Положения о публичных слушаниях в Клязьминском сельском 
поселении, утвержденным решением Совета народных депутатов от 
02.12.2005 г. №1/1:

1. Провести публичные слушания по проекту отчета по исполнению бюд-
жета Клязьминского сельского поселения за 2021 год 04 мая 2022 года в 
здании администрации Клязьминского сельского поселения (с. Клязьмин-
ский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35) в 11-00.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на финансо-
вый отдел администрации Клязьминского сельского поселения.

3. С проектом отчета об исполнении бюджета Клязьминского сельского 
поселения за 2021 год можно ознакомиться на сайте администрации Ков-
ровского района или в администрации Клязьминского сельского поселе-
ния ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: с. Клязь-
минский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с 8-00 до 16-12 часов.

4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте ад-
министрации Ковровского района до 06.04.2022 года.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета 
Клязьминского сельского поселения за 2021 год

Доходы бюджета поселения в 2021 г. исполнены в сумме 86 753,0 тыс. 
руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы 11 434,1 тыс.руб., что 
на 2,2 % выше запланированных показателей, неналоговые доходы 1182,3 
тыс. руб. или на 1,2 % выше запланированного, безвозмездные поступле-
ния 75 318,9 тыс. руб. или 100% к плану.

Большой удельный вес в доходах бюджета поселения составляют безвоз-
мездные поступления (86,8%) в том числе из областного бюджета 43 652,7 
(50,3%), из районного бюджета 28 999,7 (33,4%),средства организаций и 
физических лиц на объекты благоустройства 2 666,5 тыс.руб. (3,1%)

 Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов занимают 
местные налоги и сборы (57%); федеральные налоги (41,3%); специальные 
налоговые режимы (1,7%). 

Наибольший удельный вес в налоговых доходах бюджета поселения за-
нимает земельный налог (52,3%), второй по значимости – налог на доходы 
физических лиц, который составил 41,3 процент. 

Выполнение администраторами налоговых и неналоговых доходов Бюд-
жета Клязьминского сельского поселения бюджетных назначений

(тыс. руб.)
Бюджетные назна-
чения на 2021 год

Исполнение бюдже-
та 2021 года

% исполнения бюд-
жетных назначений

Доля в общем объеме 
доходов за 2021 год, (%)

МИФНС России №2 по Влади-
мирской области 9012,9 9244,3 102,6 10,7

Администрация поселения 2176,3 2189,8 100,6 2,5
Доходы, всего 11189,2 11434,1 101,6 13,2

С администраторами доходов установлено тесное взаимодействие по 
прогнозированию, более полной мобилизации доходов в бюджет и улуч-
шению платежной дисциплины.

Неналоговые доходы
Неналоговых доходов за 2021 год поступило в бюджет поселения 2189,8 

тыс. руб., что составило 100,6% от бюджетных назначений. Одним из ос-
новных источников неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет поселе-
ния, в 2021 году стали доходы от продажи недвижимого имущества и зе-
мельных участков в сумме 1 598,9 тыс.руб.

Р А С Х О Д Ы
Управление

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2021 год 
составили 3 699,4 тыс. руб. или 100% к плану на 2021 год.

Удельный вес расходов на содержание работников органов местного 
самоуправления в общей сумме расходной части бюджета составил 4,4% 
(расходная часть бюджета за 2021 год 84 868,6 тыс. руб.) при плановом на-
значении 86 908,0 тыс.руб.

Из общей суммы расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления расходы на выплату заработной платы работникам за 2021 год со-
ставили 3 316,0 тыс. руб.

Другие общегосударственные вопросы
Расходы освоены на 100% . Всего было направлено 130,4 тыс. руб. Рас-

ходы в сумме 123,2 тыс. руб. денежные средства перечислены в бюджет 
Ковровского района на основании Решения совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 28.12.2020. №25/37 «О передачи 
полномочий». 

Оплата членских взносов в ассоциацию муниципальных образований со-
ставила 4,7 тыс.руб. 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Расходы на осуществление первичного воинского учета территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты освоены на 100%, при плане 236,4 
тыс. руб., израсходовано 236,4 тыс. руб., Удельный вес расходов на осу-
ществление первичного воинского учета территориях где отсутствуют во-
енные комиссариаты в общей сумме расходной части бюджета составил 
0,3%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Средства на национальную безопасность и правоохранительную дея-

тельность освоены на 100%, при плане 200,9 тыс. руб., израсходовано 
200,9 тыс. руб., расходы произведены в рамках муниципальной программы 
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьмин-
ского сельского поселения на 2020-2022 годы». Удельный вес расходов на 
национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общей 
сумме расходной части бюджета составил 0,2% .

Национальная экономика
Расходы бюджета поселения по разделу составили 309,7 тыс. руб. при 

плане 309,7 тыс. руб. 
По разделу подразделу 0412 «Другие вопросы национальной экономи-

ки» бюджетные назначения исполнены на 100%. Денежные средства на-
правлены на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории поселения на 2020-2022 годы».

Жилищно-коммунальное хозяйство
 Одним из основных направлений финансирования расходов бюджета 

поселения является отрасль жилищно-коммунального хозяйства. В 2021 г. 
в нее было направлено 69 144,8 тыс. руб. или 81,5% всех расходов бюд-
жета.

По разделу подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы за год со-
ставили 43 132,4 тыс. руб. при плановых назначениях 43 132,4 тыс. руб. или 
выполнение составило 100 процентов. Денежные средства в сумме 482,5 
тыс. руб. были направлены на ремонт и содержание муниципального жи-
лищного фонда по мун.программе «Содержание муниципального жилищ-
ного фонда на 2020-2022 годы».

Денежные средства в сумме 42 482,0 тыс.руб. были направлены на при-
обретение жилых помещений (квартир) в количестве 25 шт. по программе 
«Социальное жилье на 2020-2022 годы».

Расходы в сумме 167,9 тыс.руб. были направлены на оплату налога на до-
бавленную стоимость от продажи нежилых помещений физическим лицам.

По разделу подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы за год 
составили 52,6 тыс.руб. Денежные средства были направлены на предо-
ставление субсидии на возмещение недополученных фактически поне-
сенных затрат по отоплению муниципального жилищного фонда по мун.
программе «Содержание муниципального жилищного фонда на 2020-2022 
годы».

По разделу подразделу 0503 «Благоустройство» при плановых назначе-
ниях 27 994,2 тыс. руб. на год исполнение составило 25 959,8 тыс. руб. или 
выполнение составило 92,7 процентов.

 Расходы на благоустройство населенных пунктов Клязьминского сель-
ского поселения производились по МП «Основные направления развития 
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения Ковров-
ского района на 2020-2022 годы», в т.ч. была выделена субсидия бюджет-
ному учреждению Клязьминского сельского поселений Ковровского райо-
на «Клязьминское» на финансовое обеспечение муниципального задания, 
на оказание муниципальных услуг (выполнение услуг) в сумме 18381,3 тыс. 
руб. эти денежные средства были направлены на содержание в чистоте на-
селенных пунктов, ликвидацию несанкционированных свалок, содержание 
мест захоронения, на благоустройство придомовых территорий, прочих 
объектов благоустройства. Денежные средства в сумме 1808,4 тыс. руб. 
направлены на оплату счетов за уличное освещение.

Расходы на благоустройство населенных пунктов Клязьминского сель-
ского поселения производились по МП «Комплексное развитие сельских 
территорий Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы» в т.ч. 
была выделена субсидия бюджетному учреждению на иные цели, не свя-
занной с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
в сумме 136,8 тыс.руб. эти денежные средства были направлены на пре-
дотвращение распространения борщевика Сосновского. 

По разделу подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства» при плановых назначениях 4913,4 руб. на год 
исполнение составило 4913,4 тыс. руб. или выполнение составило 100 
процентов. Денежные средства в полном объеме были выделены в виде 
субсидии бюджетному учреждению Клязьминского сельского поселений 
Ковровского района «Клязьминское» на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Клязьминское» в 
рамках муниципальной программы «Основные направления развития бла-
гоустройства территории Клязьминского сельского поселения Ковровско-
го района на 2020-2022 годы».

Культура и кинематография
Расходы на культуру освоены на 100% . Всего было направлено 10 885,7 

тыс. руб. Удельный вес расходов на культуру и кинематографию в общей 
сумме расходной части бюджета составил 12,8%. Денежные средства пе-
речислены в бюджет Ковровского района на основании Решения совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2020 
№25/37 «О передачи полномочий».

Социальная политика
Ассигнования на социальную политику использованы на 100%.
Всего было направлено 162,0 тыс. руб. Удельный вес расходов на соци-

альную политику в общей сумме расходной части бюджета составил 0,2%. 
По разделу подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение». Денежные 

средства в сумме 162,0 тыс. руб. направлены на выплату ежемесячной до-
платы к государственным пенсиям муниципальным служащим. 

Физическая культура и спорт
Денежные средства в сумме 99,3 тыс. руб. перечислены в бюджет Ков-

ровского района на основании Решения совета народных депутатов Клязь-
минского сельского поселения от 28.12.2020 №25/37 «О передачи полно-
мочий».

Заведующий финансовым 
отделом, главный бухгалтер И.В. Зотова

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

____________ №____

В соответствии со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Клязьминского сельское поселение, Совет на-
родных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского рай-
она решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Клязьминского сельского по-
селения за 2021 год по доходам в сумме 86 753,0 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 84 868,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (про-
фицит бюджета Клязьминского сельского поселения) в сумме 1884,4 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

1) по доходам в бюджет Клязьминского сельского поселения по кодам 
классификации доходов за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему 
решению Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района;

2) по расходам бюджета Клязьминского сельского поселения по ведом-
ственной структуре за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района;

3) по расходам бюджета Клязьминского сельского поселения по раз-
делам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год со-



Ковровского района
Вестник№ 15 от 07.04.2022 г.11

гласно приложению 3 к настоящему решению Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района;

4) по источникам финансирования дефицита бюджета Клязьминского 
сельского поселения за 2021 год по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему 
решению Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселе-
ния;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от №

Отчет об исполнении бюджета Клязьминского сельского поселения по кодам 
классификации доходов за 2021 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11434,1
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3821,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3821,1

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налогов осуществлояется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3746,8

0001 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

24,1

0001 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации 34,1

000 1 01 02040 01 000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

16,1

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 156,9
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 156,9
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5266,4
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 525,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселения 525,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4741,4
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2221,8

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 2221,8

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2519,6

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 2519,6

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6,5

000 1 08 04000 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключени-
ем действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 6,5

000 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

6,5

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 303,4

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

10,8

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

10,8

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

40,4

000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

40,4

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

252,2

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

252,2

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

252,2

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1598,9

000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1007,5

000 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

591,4

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 281,0

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 277,0

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 277,0

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 4,0

000 1 16 10123 01 0101 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

4,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 75 318,9

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 72 652,4

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 10162,0

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 10162,0

000 2 02 15002 10 7044 150  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 262,0

000 2 02 150021 10 7069 150

 Дотации бюджетамсельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов (в целях стимулирования органов местного само-
управления. способствующих развитию гражданского общества путем введения 
самооблажения граждан и через добровольны

2666,5

000 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 40357,8

000 2 02 29999 10 7167 150  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 130,0

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 236,4

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 236,4

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 18837,7
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 18837,7
000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 666,5
000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 2 666,5

ВСЕГО доходов 86753,0

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 2022 №

Отчет об исполнении бюджета Клязьминского сельского поселения по 
ведомственной структуре расходов за 2021 год

(тыс. руб.)

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

Администрация Клязьминского сельского поселения 803 84 868,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 803 01 04 9990000110 100 3316,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 803 01 04 9990000190 200 371,2

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 803 01 04 999000М190 200 11,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограмных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

803 01 04 9990000190 800 0,6

Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения "Проти-
водействие коррупции на территории Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы"

803 01 13 0500120330 200 2,5

Расходы на обеспечение функций администрации Клязьминского сельского 
поселения по размещению информации в средствах массовой информации в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

803 01 13 9990070010 500 123,2

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам 
(Иные бюджетные ассигнования) 803 01 13 999000Д190 800 4,7

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

803 02 03 9990051180 100 213,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

803 02 03 9990051180 200 23,4

Обеспечение мероприятий по пожарной безопастности на территории 
Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы 803 03 10 0200120310 200 200,9

Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения "Развитие 
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета не-
движимости на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 года"

803 04 12 0600120340 200 309,7

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения "Содержа-
ние муниципального жилищного фонда на 2020-2022 годы" 803 05 01 0800120350 200 482,5

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Госу-
дарственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным 
и комфортным жильём населения Владимирской области" (Капитальные 
вложения в объекты муниципальной собственности) за счет средств 
обдастного бюджета

803 05 01 0900170090 400 40357,8

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Госу-
дарственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным 
и комфортным жильём населения Владимирской области" (Капитальные 
вложения в объекты муниципальной собственности) за счет средств местного 
бюджета

803 05 01 0900120360 400 2124,2

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам 
(Иные бюджетные ассигнования) 803 05 01 9990000190 800 167,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фак-
тически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

803 05 02 0700120390 800 52,6

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское" на 
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства территории 
Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»

803 05 03 0100100520 600 18381,3

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) в рамках муни-
цапальной программы "Основные направления благоустройства территории 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2016-2018 годы"

803 05 03 0100120510 600 1808,4

Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения 
"Клязьминское"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреж-
дениям и иным некомерческим организациям)

803 05 03 0100100540 600 719,9

Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения 
борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселени-
я(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям)

803 05 03 01 0 02 
S1670 600 136,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения Клязьминского сельского поселения МБУ "Клязьминское"в рамках 
программных расходов органов исполнительной власти(Предоставление 
субсидий бюджетным,автономным учреждениям)

803 05 05 0100100590 600 4913,4

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 9990070010 500 10885,7

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, заменявшим муниципальные должности 803 10 01 9990021010 300 162,0

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 11 02 9990070010 500 99,3

ИТОГО: 84868,6

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 2021 №

Отчет об исполнении бюджета Клязьминского сельского поселения по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации за 2021 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2 3 4 5 6 7

ИТОГО 84868,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3829,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 999 3699,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

01 04 9990000110 100 3316,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 04 9990000190 200 371,2

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 04 999000М190 244 11,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 0,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 130,4
Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения "Противодействие 
коррупции на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы"

01 13 500120330 200 2,5

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах мас-
совой информации в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9990070010 500 123,2

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 999000Д190 800 4,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 236,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 236,4
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

02 03 9990051180 100 213,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные коммисариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

02 03 9990051180 200 23,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 200,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 10 200,9

Обеспечение мероприятий по пожарной безопастности на территории Клязьмин-
ского сельского поселения 03 10 0200120310 200 200,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 309,7
Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения "Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 
на территории поселения"

04 12 0600120340 200 309,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 69144,8
Жилищное хозяйство 05 01 43132,4
Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения "Содержание 
муниципального жилищного фонда на 2020-2022 годы" 05 01 0800120350 200 482,5

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Госу-
дарственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения Владимирской области" (Капитальные вложения в 
объекты муниципальной собственности)

05 01 0900170090 400 40357,8

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Госу-
дарственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения Владимирской области" (Капитальные вложения в 
объекты муниципальной собственности)

05 01 0900120360 400 2124,2

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам 
(Иные бюджетные ассигнования) 05 01 9990000190 800 167,9

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 02 52,6
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

05 02 07 0 01 
20390 800 52,6

Благоустройство 05 03 21046,4
Расходы на уличное освещение населенных пунктов Клязьминского сельского 
поселения.Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения Клязьминского сельского поселения МБУ "Клязьминское"в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти(Предоставление субсидий 
бюджетным,автономным учреждениям)

05 03 0100120510 600 1808,4

Расходы на обечение деятельности(оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения Клязьминского сельского поселение МБУ "Клязьминское" в рамках не-
программых расходов органов исполнительной власти (Предоставление субсидии 
бюджетным учреждениям)

05 03 0100100520 600 18381,3

Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения "Клязь-
минское"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям)

05 03 0100100540 600 719,9

Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения 
борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселени-
я(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям)

05 03 01002S1670 600 136,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4913,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Клязьминского сельского поселения МБУ "Клязьминское"в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти(Предоставление субсидий бюджет-
ным,автономным учреждениям)

05 05 0100100590 600 4913,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 10885,7
Культура 08 01 10885,7
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

08 01 9990070010 500 10885,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 162,0
Пенсионное обеспечение 10 01 162,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 01 9990021010 300 162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 99,3
Массовый спорт 11 02 99,3
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

11 02 9990070010 500 99,3

ИТОГО: 84868,6

Приложение № 4
к решению Совета народных

депутатов Клязьминского
сельского поселения

от №

Источники 
финансирования дефицита бюджета Клязьминского сельского поселения за 
2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов
тыс. руб.

Код 
главы

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации Наименование показателя Кассовое 

исполнение
1 2 3 4

Администрация Клязьминского сельского поселения

803  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета -1 884,4

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
31.03.2022 №3/6

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
от 27.12.2021 №24/48 «О бюджете Клязьминского сельского посе-
ления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представление администрации Клязьминского сельского 
поселения о внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
от 27.12.2021 №24/48 «О бюджете Клязьминского сельского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Совет народных депу-
татов Клязьминского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района от 27.12.2021 №24/48 «О бюджете 
Клязьминского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского 

поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 28 096,3 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 30 447,3 тыс. рублей;
– дефицит бюджета поселения в сумме 2351,0 тыс. рублей.
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний 

предел муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельско-
го поселения на 1 января 2023 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Клязьминского сель-
ского поселения в сумме ноль тысяч рублей.

2. Приложения №№1,3,7,8,9,11 изложить в редакции согласно приложе-
ниям №№1-7 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов+475,0 тыс.руб.

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты сельских поселений+1000,0 тыс.руб.

ИТОГО+1475,0 тыс.руб.

РАСХОДЫ
Увеличение расходов по содержанию администрации (повышение з/п с 

01.01.2022г.)+331,5 тыс.руб.
Увеличение расходов по муниципальному заданию МБУ Клязьминско-

е+1000,0тыс.руб.
Увеличение расходов по содержанию МБУ «Клязьминское» (повышение 

з/п с 01.01.2022г.)+143,5 тыс.руб.

ИТОГО:+1475,0 тыс.руб.

Заведующий финансовым 
отделом, главный бухгалтер Зотова И.В.

ИТОГО:-68,8 тыс.руб.

РАСХОДЫ
Увеличение расходов по муниципальному заданию МБУ Клязьминско-

е+2351,0тыс.руб.
Уменьшение расходов по программе развитие единой государственной 

системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости-68,8 тыс.
руб.

ИТОГО:+2282,2 тыс.руб.

Заведующий финансовым 
отделом, главный бухгалтер Зотова И.В.

Приложение №1
 к решению совета народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения
 от 31.03.2022 №3/6

Перечень главных администраторов доходов бюджета Клязьминского 
сельского поселения 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Клязьминского сельского 
поселения Главного 

администра-
тора доходов

Доходов бюджета 
поселения

Администрация Клязьминского сельского поселения 
(ИНН 3317011215/КПП 331701001)

803 10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

803 11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

803 11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803 11105025100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

803 11402053100000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

803 11406025100000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

803 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
803 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
803 20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

803 20215002107069150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

803 20215002107044150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

803 20225576100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

803 20220077100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

803 20229999107167150 Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реали-
зацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского)

803 20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

803 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

803 20225599100000150 Субсидии бюджетам на подготовку проектов межевания земельных участков и на 
проведение кадастровых работ

803 20405099100000150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
сельских поселений

803 20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

803 20805000100000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

803 21960010100000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 31.03.2022 №3/6

Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения  
на 2022 год

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федерации Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 9 110,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 513,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 513,00



Ковровского района
Вестник№ 15 от 07.04.2022 г.12

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федерации Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

3 475,30

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со  статьёй 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

30,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации 2,50

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

5,20

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 183,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 183,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 987,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 530,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 530,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 457,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 840,00

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских  поселений 1 840,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 617,00

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений 2 617,00

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,00

000 1 08 04000 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

15,00

000 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

15,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 382,00

000 1 11 05000 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

39,00

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

39,00

000 1 11 05030 00 0000 120

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти,органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

43,00

000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

43,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

300,00

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

300,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30,00

000 1 16 02000 02 0000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 30,00

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 30,00

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 986,30

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 8 918,80

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 8 918,80

20215002107044200 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 475,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 239,6

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 239,6

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 130,00

000 2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований  на 
реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика 
Сосновского)

130,00

000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 8 222,90
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 8 222,90
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений 8 222,90
000 2 04 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 000,00

000 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты сельских поселений 1 000,00

ВСЕГО доходов 28 096,3

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 31.03.2022 №3/6

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год

тыс. рублей

Код бюджетной Клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

План 
на 2022 

год
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 17986,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных райо-
нов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9393,8

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 8918,8

2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 475,0

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 130,0

2 02 29999 10 7167 150 Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реали-
зацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского) 130,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 239,6

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 239,6

2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 8222,9
2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 8222,9
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 8222,9

Приложение №4
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 31.03.2022 №3/6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2022 год

(тыс. руб.)

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО 30 447,3
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 803 30 447,3
Общегосударственные вопросы 803 01 4239,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 3891,1

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 3891,1
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3891,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 3479,5

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 

0М190 200 11,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 

00190 200 397,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  (Иные бюджетные 
ассигнования) 803 01 04 99 9 00 

00190 800 3,0

Резервные фонды 803 01 11 20,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 11 99 20,0
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 20,0
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения  (Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 00 

20210 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 328,5
Муниципальная программа  «Противодействие коррупции на территории Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» 803 01 13 05 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 803 01 13 05 0 01 6,0
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Клязьмин-
ского сельского поселения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

803 01 13 05 0 01 
20330 200 6,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 322,5
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 322,5
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 

0Д190 800 5,0

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массо-
вой информации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 13 99 9 00 

70010 500 317,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 239,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 239,6
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 239,6
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 239,6

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 00 
51180 100 214,6

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

803 02 03 99 9 00 
51180 200 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 360,80
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопастность 803 03 10 360,80

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы» 803 03 10 02 360,80

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения" 803 03 10 02 0 01 360,80

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

803 03 10 02 0 01 
20310 200 360,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 340,00
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 340,00
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы реги-
страции прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

803 04 12 06 340,00

Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт 
недвижимости" 803 04 12 06 0 01 340,00

Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы реги-
страции прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12 06 0 01 
20340 200 340,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 14 410,2
Жилищное хозяйство 803 05 01 800,00
Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда 
Клязьминского сельского поселения в 2020-2022 годах" 803 05 01 08 800,0

Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного фонда Клязьмин-
ского сельского поселения" 803 05 01 08 0 800,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд) 803 05 01 08 0 01 

20350 200 800,0

Муниципальная программа
«Социальное жилье в 2020-2022 годах» 803 05 01 09 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Клязьминского сельского поселения» 803 05 01 090 0,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" 
Государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения Владимирской области" (Капитальные вложения в 
объекты муниципальной собственности)

803 05 01 09 0 01 
70090 400 0,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" 
Государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения Владимирской области" (Капитальные вложения в 
объекты муниципальной собственности)

803 05 01 09 0 01 
20360 400 0,0

Благоустройство 803 05 03 7554,4
Муниципальная программа «Основные направления развития  благоустройства 
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы» 803 05 03 01 7554,4

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 0 01 7417,6
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
"Клязьминское" науличное освещение населенных пунктов поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03 01 0 01 
20510 600 1430,0

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
"Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03 01 0 01 
00520 600 5 987,60

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Клязьмин-
ского сельского поселения на 2020-2022 годы" 803 05 03 01 136,80

Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика Соснов-
ского" 803 05 03 01 0 02 136,80

Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения бор-
щевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения(Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям)

803 05 03 01 0 02 
S1670 600 136,80

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 6 055,80
Муниципальная программа «Основные направления развития  благоустройства 
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы» 803 05 05 01 6 055,80

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 6 055,80
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Клязьминское»  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 6 055,80

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 10 597,1
Культура 803 08 01 10 597,1
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 10 597,1
Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 10 597,1
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 
70010 500 10 597,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 162,0
Пенсионное обеспечение 803 10 01 162,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 162,0
Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 162,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

803 10 01 99 9 00 
21010 300 162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 98,0
Массовый спорт 803 11 02 98,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 98,0
Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 98,0
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

803 11 02 99 9 00 
70010 500 98,0

Приложение №5
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 31.03.2022 №3/6

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 

2022 год

Наименование Рз ПР Сумма
1 2 3 4

ВСЕГО 30 447,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4239,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3891,1

Резервные фонды 01 11 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 328,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 239,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 239,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 360,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопастность 03 10 360,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 340,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 340,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 14410,2
Жилищное хозяйство 05 01 800,0
Благоустройство 05 03 7 554,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 055,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 10597,1
Культура 08 01 10597,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 162,0
Пенсионное обеспечение 10 01 162,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 98,0
Массовый спорт 11 02 98,0

Приложение №6
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 31.03.2022 №3/6

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Клязьминского сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Клязьминского 

сельского поселения на 2022 год
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
ВСЕГО 30 447,3
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского 
поселения в 2020-2022 годах"

08 800,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского 
сельского поселения» 08 0 01 800,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

08 0 01 
20350 200 05 01 800,0

Муниципальная программа «Социальное жилье в 2020-2022 годах» 09 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Клязьминского сельского поселения» 09 0 01 0,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Государственной 
программы Владимирской области "Обеспечение доступным и крмфортным жильём 
населения Владимирской области" (Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности)

09 0 01 
70090 400 05 01 0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Государственной 
программы Владимирской области "Обеспечение доступным и крмфортным жильём 
населения Владимирской области" (Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности)

09 0 01 
20360 400 05 01 0

 Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства 
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы» 01 13473,4

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01 0 01 13473,4
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

01 0 01 
20510 200 05 03 1430,0

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязь-
минское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 01 
00520 600 05 03 5 987,60

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Клязьминского» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 01 
00590 600 05 05 6 055,8

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Клязь-
минского сельского поселения на 2020-2022 годы» 11 136,8

Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика Сосновского" 11 0 02 136,8
Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения борщевика 
Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)

11 0 02 
S1670 600 05 03 136,8

 Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы» 02 360,8

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения" 02 0 01 360,8
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Клязь-
минского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 0 01 
20310 200 03 10 360,8

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» 05 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 05 0 01 6,0
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Клязьминского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 0 01 
20330 200 01 13 6,0

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы реги-
страции прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

06 340,0

Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недви-
жимости" 06 0 01 340,0

Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

06 0 01 
20340 200 04 12 340,0

 Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 99 15330,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

99 9 00 
00110 100 01 04 3479,5

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 
00190 200 01 04 397,0

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 
0М190 200 01 04 11,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигно-
вания)

99 9 00 
00190 800 01 04 3,0

Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 
20210 800 01 11 20,0

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой 
информации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 
70010 500 01 13 317,5

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 
0Д190 800 01 13 5,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
51180 100 02 03 214,6

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 
51180 200 02 03 25,0

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 08 01 10597,1

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещав-
шим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
21010 300 10 01 162,0

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 11 02 98,0

Приложение №7
 к решению Совета народных депутатов 

 Клязьминского сельского поселения
 от 31.03.2022 №3/6/7

И С Т О Ч Н И К И 
финансирования дефицита  бюджета Клязьминского сельского поселения  

         на 2022 год

Код бюджетной класси-
фикации Показатели Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

803 01 05 0201 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 2351,0
Итого: 2351,0

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

31.03.2022 №3/7

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 30.09.2015 №18/32 «Об 
утверждении Положения о муниципальной казне Клязьминского 
сельского поселения»

В соответствии с п. 10 ст. 35 Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Клязь-
минское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, 
Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Клязьмин-
ского сельского поселения от 30.09.2015 №18/32 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальной казне Клязьминского сельского поселения», изло-
жив пункт 1.5. в следующей редакции:

«1.5. Учет, управление и распоряжение имуществом казны от имени 
муниципального образования Клязьминское сельское поселение (далее 
– Клязьминское сельское поселение), а также в случае, если имущество 
казны не передано в пользование третьим лицам, содержание имущества 
казны осуществляется администрацией Клязьминского сельского поселе-
ния (далее – администрация поселения), кроме продажи жилых помеще-
ний (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение), за 
счет средств местного бюджета.

Решения о продаже жилых помещений (доли в праве общей долевой соб-
ственности на жилое помещение) принимаются Советом народных депу-
татов Клязьминского сельского поселения».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

31.03.2022 №3/11

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 29.11.2021 №20/40 «Об 
утверждении положения о порядке и условиях продажи жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда муниципального об-
разования Клязьминское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района, утвержденным решением Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 14.08.2008 №5/14, Совет народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Клязьмин-
ского сельского поселения от 29.11.2021 №20/40 «Об утверждении поло-
жения о порядке и условиях продажи жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области» изложив «Поло-
жение о порядке и условиях продажи жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области « в новой редакции 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения 
от 31.03.2022 г. №3/11 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 



Ковровского района
Вестник№ 15 от 07.04.2022 г.13

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВРОВСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и устанавливает правила продажи жилых по-

мещений, находящихся в муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области.

1.2. В соответствии с настоящим Положением могут быть проданы следующие объекты муни-
ципального жилищного фонда (далее – Объекты):

а) жилые помещения, признанные в установленном порядке непригодными для проживания;
б) жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые не являются благоустроен-

ными применительно к условиям отдельного населенного пункта муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области (печное отопле-
ние, отсутствие централизованного водоснабжения и (или) водоотведения);

в) жилые помещения общей площадью менее нормы предоставления, установленной на тер-
ритории муниципального образования Ковровского района Владимирской области, при условии, 
что такие помещения не отнесены к специализированному жилищному фонду;

г) освободившиеся жилые помещения в коммунальных квартирах при отсутствии в этих квар-
тирах граждан, имеющих в соответствии с частями 1, 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской 
Федерации право на предоставление этого жилого помещения по договору социального найма и 
выразивших желание его получить по договору купли-продажи в соответствии с частью 3 статьи 
59 Жилищного кодекса Российской Федерации;

д) доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения.
1.3. При продаже долей в праве общей долевой собственности на жилое помещение продаже 

подлежат в том числе доли, перешедшие в собственность муниципального образования Клязь-
минское сельское поселение Ковровского района Владимирской области на основании граждан-
ско-правовых сделок или в порядке наследования по закону.

1.4. Продажа заселенных жилых помещений не допускается, за исключением случая, указанно-
го в подпункте «д» п. 1.2 настоящего Положения.

1.5. Продажа жилых помещений осуществляется на аукционах, за исключением случаев, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской Федерации и условиями настояще-
го Положения.

1.6. Продажа Объектов осуществляется администрацией Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области (далее – Администрация).

1.7. Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района в рамках предо-
ставленных ей полномочий:

– готовит правоустанавливающие и (или) правоподтверждающие документы на Объекты, 
– заключает договоры на проведение рыночной оценки стоимости продаваемого имущества, 
– готовит проекты решений Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района о продаже жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности 
на жилое помещение), 

– организует и проводит аукцион по продаже жилого помещения (доли в праве общей долевой 
собственности), 

– заключает договоры купли-продажи объектов муниципального жилищного фонда.
1.8. Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района в 

рамках предоставленных ему полномочий:
– принимает Решение о продаже жилых помещений муниципального жилищного фонда,
– определяет Стоимость Объектов, подлежащих продаже в соответствии с законодатель-

ством, регулирующим оценочную деятельность
1.9. Средства от продажи жилых помещений (долей в праве общей долевой собственности) 

зачисляются в бюджет сельского поселения.

II. Порядок продажи жилых помещений  
муниципального жилищного фонда на аукционах

2.1. Аукционом является способ продажи жилого помещения (доли в праве общей долевой 
собственности на жилое помещение) с публичных торгов лицу, предложившему наиболее высо-
кую цену.

2.2. Аукцион проводится администрацией Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района по правилам, установленным нормативными правовыми актами с учетом особенностей, 
определенных настоящим Положением.

2.3. Аукционы являются открытыми по форме подачи предложений о цене.
2.4. По составу участников аукционы могут быть открытыми или закрытыми.
Закрытые по составу участников аукционы проводятся в следующих случаях:
а) при продаже доли жилого помещения в праве общей долевой собственности, участниками 

которой являются, помимо муниципального образования Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района, два и более претендента, не достигших между собой соглашения о разделе 
продаваемой доли;

б) при продаже изолированного жилого помещения в коммунальной квартире при наличии 
двух и более претендентов на заключение договора купли-продажи такого помещения.

2.5. Перечень документов, предъявляемых в составе заявки на участие в аукционе, определя-
ется аукционной документацией.

III. Порядок продажи изолированных жилых помещений в коммунальных квартирах 
муниципального жилищного фонда

3.1. Освободившееся изолированное жилое помещение в коммунальной квартире предостав-
ляется по договору купли-продажи проживающим в этой квартире гражданам, которые обеспе-
чены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления, 
на основании их заявления.

Продажа жилого помещения в коммунальной квартире производится при отсутствии в такой 
квартире граждан, имеющих в соответствии с частями 1, 2 статьи 59 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации право на предоставление этого жилого помещения по договору социального 
найма и выразивших желание его получить.

3.2. При определении нормы обеспеченности общей площади для установления права на за-
ключение договора купли-продажи не учитываются члены семьи нанимателя (претендента на за-
ключение договора купли-продажи), вселившиеся к нему после освобождения жилого помеще-
ния, являющегося предметом договора купли-продажи (за исключением новорожденных детей, 
вселенных в жилое помещение к родителям).

3.3. Граждане, претендующие на освободившееся жилое помещение в коммунальной квар-
тире, обращаются в администрацию Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

3.4. В случае отсутствия оснований для предоставления гражданину освободившегося жилого 
помещения в коммунальной квартире по договору социального найма в соответствии с частя-
ми 1, 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации либо отказа гражданина от такого 
предоставления, а также имеющихся оснований для предоставления освободившегося жилого 
помещения по договору купли-продажи в соответствии с частью 3 статьи 59 Жилищного кодекса 
Российской Федерации заявитель дополнительно направляет в администрацию Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района следующие документы:

а) заявление о продаже освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
в) копию технической документации на жилое помещение;
г) справку о гражданах, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении;
д) копии правоустанавливающих документов на занимаемое жилое помещение.
3.5. Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района в течение 30 

дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, обеспечивает 
заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости Объекта.

3.6. При продаже освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире заявителю/
победителю аукциона Администрация:

а) не позднее 14 календарных дней со дня принятия отчета о рыночной стоимости жилого по-
мещения подготавливает проект решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района о продаже Объекта;

б) в течение 10 дней со дня принятия решения о продаже Объекта/со дня подведения итогов 
аукциона направляет заявителю проект договора купли-продажи, который должен быть подписан 
заявителем и направлен в адрес администрации Клязьминского сельского поселения Ковров-
ского района в течение 14 календарных дней со дня получения проекта договора купли-продажи.

3.7. В случае нарушения заявителем условий подпункта «б» пункта 3.6 Положения договор 
признается незаключенным, а заявитель – отказавшимся от покупки освободившегося жилого 
помещения в коммунальной квартире.

3.8. Освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире может быть продано граж-
данам, указанным в пункте 3.1 Положения, по инициативе администрации Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района на основании решения Совета народных депутатов Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.

В данном случае Администрация направляет лицам, имеющим право выкупа освободившегося 
жилого помещения в коммунальной квартире, письменное предложение о заключении договора 
купли-продажи с указанием срока подачи заявления.

Непредставление гражданами необходимых документов в установленные сроки расценива-
ется как отказ этих граждан от заключения договора купли-продажи освободившегося жилого 
помещения в коммунальной квартире.

3.9. При наличии двух и более претендентов, желающих заключить договор купли-продажи 
освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире, продажа данного жилого поме-
щения осуществляется на закрытом по составу участников аукционе в порядке, определенном 
разделом 2 Положения. При этом Администрация направляет претендентам информационное 
сообщение о проведении закрытого по составу участников аукциона не позднее чем за 20 дней 
до назначенной даты проведения аукциона.

В данном случае цена продажи жилого помещения определяется по результатам проведения 
аукциона.

3.10. При отсутствии в коммунальной квартире лиц, пользующихся правом выкупа комнаты 
(комнат) в данном жилом помещении, или их отказе от заключения договора купли-продажи за-
селение освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире производится в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

IV. Продажа долей муниципального образования Клязьминского сельского поселения 
Ковровского районав праве общей долевой собственности на жилое помещение

4.1. Продажа доли муниципального образования в праве общей долевой собственности на 
жилое помещение осуществляется в соответствии с нормами статьи 250 Гражданского кодекса 
Российской Федерации иным участникам общей долевой собственности на жилое помещение.

4.2. Лица, желающие приобрести по договору купли-продажи долю в праве общей долевой 
собственности на жилое помещение, представляют в администрацию Клязьминского сельского 
поселения следующие документы:

а) заявление о продаже доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
в) копии документов, подтверждающих участие в долевой собственности на жилое помещение;
г) техническую документацию на жилое помещение;
д) справку о гражданах, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении;
е) копии правоустанавливающих документов.
4.3. Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района в тридцатиднев-

ный срок со дня получения документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения, обеспечи-
вает заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости Объекта.

4.4. При продаже доли в праве общей долевой собственности, участником которой является, 
помимо муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района, 
одно лицо, Администрация Клязьминского сельского поселения:

а) не позднее 14 календарных дней со дня принятия отчета о рыночной стоимости продавае-
мой доли жилого помещения подготавливает проект решения Совета народных депутатов Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района о продаже доли муниципального образова-
ния в праве общей долевой собственности на жилое помещение;

б) в течение 10 дней со дня принятия решения о продаже доли направляет заявителю проект 
договора купли-продажи, который должен быть подписан заявителем и направлен в адрес адми-

нистрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района в течение 14 календарных 
дней со дня получения проекта договора купли-продажи.

4.5. При продаже доли в праве общей долевой собственности, участниками которой являются, 
помимо муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района, 
более одного лица, Администрация:

а) в течение 5 календарных дней со дня принятия отчета о рыночной стоимости направляет 
участникам долевой собственности уведомление о намерении продать долю муниципального 
образования, содержащее предложение в течение месяца со дня получения уведомления пре-
доставить в Администрацию заявление о согласии на приобретение доли или письменный отказ 
от приобретения доли;

б) в течение 14 календарных дней со дня принятия заявления (заявлений) о согласии на приоб-
ретение доли в праве общей долевой собственности готовит проект решения Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района о продаже доли в праве об-
щей долевой собственности на жилое помещение;

в) в течение 10 дней со дня принятия решения Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района о продаже доли в праве общей долевой собственности 
на жилое помещение направляет заявителю (заявителям) проект договора купли-продажи, кото-
рый должен быть подписан им (ими) и направлен в адрес Администрации Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района в течение 14 календарных дней со дня получения проекта 
договора купли-продажи.

4.6. В случае если желание приобрести долю изъявят более одного участника общей долевой 
собственности, то доля муниципального образования подлежит продаже на закрытом по составу 
участников аукционе в порядке, определенном разделом 2 Положения. При этом Администра-
ция направляет претендентам информационное сообщение о проведении закрытого по составу 
участников аукциона не позднее чем за 20 дней до назначенной даты проведения аукциона.

В данном случае цена продажи жилого помещения определяется по результатам проведения 
аукциона.

4.7. Аукцион не проводится в случаях, когда участники долевой собственности достигли со-
глашения о разделе между ними выкупаемой доли муниципального образования в праве общей 
долевой собственности на жилое помещение.

Представление в данном случае в администрацию Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района заключенного в письменной форме соглашения о разделе между участниками 
долевой собственности приобретаемой доли является основанием для проведения Администра-
цией процедуры, установленной пунктом 4.4 Положения.

Цена продаваемой доли, установленная Советом народных депутатов Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района на основании отчета о рыночной стоимости, оплачивается 
участниками долевой собственности пропорционально приобретаемой ими доли.

4.8. Непредставление участниками общей долевой собственности заявления о согласии на 
приобретение доли в течение срока, установленного в уведомлении, расценивается как отказ от 
преимущественного права покупки и заключения договора купли-продажи.

В данном случае либо в случае представления в администрацию Клязьминского сельского по-
селения Ковровского района от всех участников общей долевой собственности жилого помеще-
ния отказа от приобретения продаваемой доли доля жилого помещения, принадлежащая на пра-
ве собственности муниципальному образованию, может быть продана третьим лицам в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

V. Продажа жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а также 
не являющихся благоустроенными применительно к условиям населенных пунктов 

Клязьминского сельского поселения Ковровского района
5.1. В собственность граждан и юридических лиц могут быть проданы незаселенные жилые 

помещения муниципального жилищного фонда, признанные непригодными для проживания, а 
также которые не являются благоустроенными применительно к условиям в соответствии с актом 
обследования жилого помещения.

5.2. Лица, желающие приобрести жилые помещения, указанные в пункте 5.1, подают в адми-
нистрацию Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области 
следующие документы:

а) заявление о приобретении в собственность по договору купли-продажи жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для проживания либо не являю-
щегося благоустроенным применительно к условиям отдельного населенного пункта Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района;

б) оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц), 
учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего за-
явление (для юридических лиц). Копии документов после проверки их соответствия оригиналу 
заверяются лицом, принимающим документы. Оригиналы документов возвращаются заявителю;

в) обязательство о проведении ремонтных работ в приобретаемом по договору купли-продажи 
жилом помещении для приведения его в соответствие требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, в срок не более двух лет с последующим предоставлением заявления о признании 
жилого помещения пригодным для проживания в межведомственную комиссию администра-
ции Клязьминского сельского поселения Ковровского района по признанию жилых помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в отношении жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания).

5.3. Договор купли-продажи жилого помещения заключается с обязательным условием выпол-
нения обязательств, установленных в подпункте «в» пункта 5.2 (в отношении жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания). Данные обязательства сохраняются в случае пере-
хода права собственности на жилое помещение к другому лицу.

5.4. Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района обеспечивает:
а) заключение в тридцатидневный срок договора на проведение оценки рыночной стоимости 

жилого помещения;
б) не позднее 14 календарных дней со дня принятия отчета о рыночной стоимости жилого по-

мещения подготавливает проект решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района об организации открытого по составу участников аукциона по 
продаже жилого помещения;

в) в течение 5 дней со дня принятия распоряжения об организации аукциона размещает ин-
формационное сообщение о проведении аукциона на официальном сайте администрации Ков-
ровского района: http://www.akrvo.ru, на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.
gov.ru, а также в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».

5.5. В случае подачи только одной заявки на участие в аукционе по начальной цене продажи 
жилого помещения аукцион признается несостоявшимся, а договор купли-продажи заключается 
с единственным участником по начальной цене продажи.

5.6. В случае подачи заявок от нескольких претендентов, которые признаны в установленном 
порядке участниками аукциона, цена продаваемого жилого помещения определяется на основа-
нии результатов проведения аукциона.

5.7. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся

5.8. С момента регистрации права собственности покупателя на Объекты, приобретенные им в 
собственность в порядке, установленном настоящим разделом, покупатель самостоятельно не-
сет расходы и обязательства по приведению приобретенного жилого помещения в соответствие 
с установленными для их нормальной эксплуатации требованиями.

5.9. Свободные жилые помещения, указанные в п. 5.1, могут быть проданы гражданам по ини-
циативе администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района на основании 
решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

31.03.2022 №3/4

Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пун-
ктов муниципального образования Клязьминское сельское поселе-
ние Ковровского района

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 18.04.2018 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
организации местного самоуправления», Законом Владимирской области 
от 05.10.2020 №65-ОЗ «Об отдельных вопросах статуса, полномочий, прав 
и гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов во Влади-
мирской области», Уставом муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области, в целях 
организации взаимодействия органов местного самоуправления и жите-
лей населенных пунктов при решении вопросов местного значения, орга-
низации выполнения решений сходов граждан, вопросов жизнедеятель-
ности населенных пунктов муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области, Совет 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о старостах сельских населенных пунктов Клязь-
минского сельского поселения согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародо-
вания) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети «Интернет».

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Приложение к решению
Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 31.03.2022 г. №3/4

Положение
о старостах населенных пунктов муниципального образования Клязьминского сельское 

поселение Ковровского района Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Общественное самоуправление на территории муниципального образования Клязьмин-

ское сельское поселение Ковровского района Владимирской области осуществляется выборны-
ми представителями населения – старостами. Старосты выступают связующим звеном между 
населением сельских населенных пунктов и органами местного самоуправления, способствуют 
развитию инициативы общественности, широкому привлечению граждан к решению вопросов 

местного значения, исходя из интересов населения, проживающего на территории муниципаль-
ного образования.

1.2. Правовую основу организации деятельности старосты составляют:
– Конституция Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
– Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района 

Владимирской области;
– муниципальные правовые акты муниципального образования Клязьминское сельское посе-

ление Ковровского района Владимирской области;
– настоящее Положение.
1.3. Основной целью деятельности старост является организация взаимодействия органов 

местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов мест-
ного значения в сельском населенном пункте.

1.4. Старосты осуществляют свою деятельность на принципах законности, добровольности и 
на общественных началах.

1.5. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государствен-
ную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непо-
средственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

2. Избрание старосты
2.1. Староста сельского населенного пункта назначается Советом народных депутатов муни-

ципального образования Клязьминское сельское поселение по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского на-
селенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

2.2. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской служ-

бы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
2.3. Выдвижение инициативы проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидату-

ры старосты сельского населенного пункта, а также порядок его назначения и проведения, осу-
ществляются в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение.

2.4. Сход граждан, предусмотренный настоящим положением, правомочен при участии в нем 
более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселе-
ния. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 
присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного 
пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального образования, в состав которого 
входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного ме-
сяца со дня принятия решения о проведении схода граждан.

При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в 
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголо-
совало более половины участников схода граждан.

2.5. Администрация муниципального образования в десятидневный срок после проведения 
схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты, направляет соответствующее 
уведомление и копию протокола проведения схода граждан в Совет народных депутатов муни-
ципального образования. Назначение старосты сельского населенного пункта осуществляется 
Советом народных депутатов муниципального образования на ближайшем заседании после по-
лучения указанного уведомления.

2.6. Итоги проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты и Реше-
ние Совета народных депутатов муниципального образования о назначении старосты подлежат 
размещению в общедоступных местах на территории соответствующего населенного пункта, а 
также размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет».

2.7. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается Уставом муни-
ципального образования и составляет пять лет.

3. Основные задачи деятельности старосты
Основными задачами деятельности старосты, как одной из форм непосредственного осущест-

вления населением местного самоуправления является:
– представительство интересов жителей населенного пункта при решении вопросов местного 

значения в органах местного самоуправления муниципального образования, с физическими и 
юридическими лицами;

– оказание содействия органам местного самоуправления муниципального образования в ре-
шении вопросов местного значения.

Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями 

и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, кон-
ференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, 
в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осущест-
вления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной инфор-
мации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном 
пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального обра-
зования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

4. Полномочия старосты
При осуществлении своей деятельности староста обладает следующими полномочиями:
4.1. В сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, государственными орга-

нами, предприятиями и организациями:
– представляет интересы жителей населенного пункта (далее – на подведомственной терри-

тории);
– доводит до сведения населения информацию об изменениях в законодательстве, муници-

пальных правовых актах; а также ответы на официальные запросы путем размещения их на ин-
формационных щитах, а также любым другим способом, в том числе и в устной форме на собра-
нии граждан подведомственной территории;

– содействует реализации муниципальных правовых актов муниципального образования, на-
правленных на улучшение условий жизни населения;

– обеспечивает исполнение решений, принятых на сходах, собраниях (конференциях) граж-
дан, в пределах своих полномочий;

– обращается с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в органы 
местного самоуправления муниципального образования, к руководителям предприятий, органи-
заций, учреждений, от которых зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего инте-
ресы граждан, проживающих на подведомственной территории;

– информирует администрацию муниципального образования о фактах самовольного занятия 
земельных участков и самовольного строительства, иных нарушениях в сфере землепользования 
и застройки;

– выполняет отдельные поручения органов местного самоуправления муниципального обра-
зования;

4.2. В сфере благоустройства:
– участвует совместно с администрацией поселения в организации на добровольных началах 

работ по благоустройству, уборке и озеленению подведомственной территории;
– информирует администрацию муниципального образования о состоянии мест общего поль-

зования, общественных колодцев, малых архитектурных форм;
– информирует администрацию муниципального образования о состоянии кладбищ, мест во-

инских захоронений, памятных (мемориальных) досок на территории населенного пункта и про-
ведении необходимых мероприятий по их надлежащему содержанию;

4.3. В сфере предоставления бытовых и жилищно-коммунальных услуг:
– информирует администрацию муниципального образования Владимирской области:
а) о качестве предоставляемых населению услуг по электро-, тепло-, газо– и водоснабжению, 

водоотведению, уличному освещению, торговле, общественному питанию и бытовому обслужи-
ванию, транспортных услуг;

б) о состоянии автомобильных дорог и иных транспортных инженерных сооружений на подве-
домственной территории;

в) о качестве услуг по ремонту и содержанию многоквартирных домов;
г) содействует в организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, иного мусора.
4.4. В сфере организации и проведения общественных мероприятий:
– оказывает помощь в проведении массово-политических, праздничных мероприятий, сходов, 

собраний (конференций) граждан, встреч депутатов с избирателями.
4.5. В сфере оказания мер социальной поддержки:
– представляет в администрацию муниципального образования сведения о гражданах, нужда-

ющихся в оказании помощи социальных работников;
– оказывает помощь престарелым одиноким гражданам и инвалидам в сборе необходимых 

справок.
4.6. В сфере охраны общественного порядка и соблюдения законодательства:
– содействует сотрудникам отдела внутренних дел России по Ковровскому району:
а) в обеспечении общественного порядка, применении мер общественного воздействия к ли-

цам, склонным к правонарушениям, а также к родителям, ненадлежащим образом исполняющим 
обязанности по воспитанию и обучению детей.

4.7. В сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций:

а) оказывает помощь администрации муниципального образования в осуществлении противо-
пожарных мероприятий, проведении инструктажей о первичной пожарной безопасности;

б) наблюдает за поддержанием в постоянной готовности противопожарных водоемов, подъез-
дов к водоисточникам и информирует администрацию муниципального образования о необходи-
мых мерах по приведению их в надлежащее состояние;

в) предупреждает органы местного самоуправления муниципального образования, граждан об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

4.8. В сфере реализации избирательных прав:
– содействует администрации муниципального образования в организации и проведении ре-

ферендумов, выборов;
– оказывает помощь кандидатам в депутаты и их представителям в организации встреч с из-

бирателями.

5. Финансовые основы деятельности старосты
5.1. Староста исполняет свои полномочия на неоплачиваемой основе.
5.2. Затраты, связанные с организационно-техническим обеспечением деятельности старо-

сты, могут возмещаться за счет средств бюджета муниципального образования, в размере и на 
условиях, установленных постановлением администрации муниципального образования.

5.3. По итогам работы за год, старосты могут награждаться благодарностями, грамотами и по-
ощряться денежной премией.

Критерии оценки, подведение итогов и размер денежной премии утверждаются постановле-
нием администрации муниципального образования.

6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта

6.1.Орган местного самоуправления в пределах своих полномочий осуществляет:
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6.1.1.Содействие старосте в решении вопросов, предусмотренных разделом 4 настоящего 
Положения;

6.1.2.Информирование старосты по вопросам обеспечения безопасности граждан;
6.1.3.Рассмотрение обращений и предложений старосты;
6.1.4.Внеочередной прием старосты;
6.1.5.Информирование старосты о готовящихся общественных мероприятиях.

7. Удостоверение старосты сельского населенного пункта
7.1.Удостоверение выдается гражданину Российской Федерации, назначенному на должность 

старосты.
7.2.Удостоверение является официальным документом, удостоверяющим должность старо-

сты и подтверждающим его полномочия.
7.3.Передача удостоверения другому лицу запрещается.
7.4.Каждое удостоверение имеет порядковый номер.
7.5.Изготовление удостоверения, учёт бланков удостоверений и их выдача возлагаются на ад-

министрацию Клязьминского сельского поселения.
7.6.Образец бланка удостоверения определяется приложением к настоящему Положению. 

Расходы, связанные с изготовлением удостоверений производятся за счёт средств бюджета 
Клязьминского сельского поселения.

5.Удостоверение подписывается главой Клязьминского сельского поселения.

8. Заключительные положения
8.1. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по реше-

нию Совета народных депутатов муниципального образования, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт:

1) по представлению схода граждан сельского населенного пункта;
2) смерти;
3) отставки по собственному желанию;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранно-

го государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления.

Приложение к положению
о старостах сельских населенных

пунктов Клязьминского сельского поселения

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ
СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА Клязьминского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Лицевая сторона удостоверения старосты сельского населённого пункта

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Внутренняя сторона удостоверения старосты сельского населённого пункта

_____________________________________
муниципальное образование

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___

Место
для

фотографии

             (личная подпись)
М.П. выдано

____________ 20__ года

Настоящее удостоверение подлежит 
возврату при прекращении полномочий 
старосты сельского населённого пункта 

Фамилия ______________________________

Имя ___________________________________

Отчество ______________________________

Староста
_______________________________________

(наименование населенного пункта)

_______________________________________

Глава _________________________________
сельского поселения

__________________      __________________
        подпись                                 Ф.И.О.

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

31.03.2022 №3/10

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 14.08.2008 N 5/14 «Об 
утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставоммуниципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Совет народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Клязьмин-
ского сельского поселения от 14.08.2008 N 5/14 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области», изложив Положение «О порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района Владимирской области» в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Признать Положение о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области, утвержденное решением Совета народ-
ных депутатов Клязьминского сельского поселения от 14.08.2008 N 5/14, 
с изменениями и дополнениями, утратившим силу с момента вступления в 
силу настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на сайте админи-
страции Ковровского района.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Утверждено
решением Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

от 31.03.2022 г. №3/10

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Клязьминского сельского поселения КОВРОВСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством Клязьминского сельского поселения Ковровского района (далее – Положение) разра-
ботано в соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иным действующим законо-
дательством, Уставоммуниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковров-
ского района, другими муниципальными нормативными правовыми актами.

1.2. Собственностью муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ков-
ровского района Владимирской области (далее –сельское поселение) является имущество, 
принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района как муниципальному образованию (далее – муниципальное иму-
щество).

1.3. Муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями на пра-
ве хозяйственного ведения и оперативного управления, муниципальными учреждениями и орга-
нами местного самоуправления Ковровского района на праве оперативного управления, состав-
ляет муниципальную казну Клязьминского сельского поселения (далее – казна).

Положение о казне Клязьминского сельского поселения (далее – казна) утверждается Советом 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района (далее – Совет).

Вопросы управления и распоряжения имуществом казны, не отраженные в утвержденном Со-
ветом положении о казне, регулируются постановлениями или распоряжениями администрации 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

Управление и распоряжение казной сельского поселения осуществляет администрация Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района (далее – администрация района), кроме 
продажи жилых помещений (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение).

1.4. Настоящим Положением определяется порядок управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом, в том числе основные функции и полномочия органов местного самоуправле-
ния сельского поселения по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, некоммер-
ческих автономных организаций и фондов, а также участия в хозяйственных обществах, учета 
муниципального имущества и контроля за его использованием.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на управление муниципальными зе-
мельными участками, жилищным фондом, иными объектами в части, не урегулированной феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами.

1.6. Отношения и вопросы управления и распоряжения муниципальным имуществом, не уре-
гулированные действующим законодательством и настоящим Положением, регламентируются 
решениями Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского райо-
на, постановлениями или распоряжениями администрации Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района, принятыми в пределах их компетенции.

1.7. Финансирование осуществления полномочий по владению, пользованию и распоряжению 
муниципальным имуществом, а также деятельности по приему имущества в муниципальную соб-
ственность производится за счет средств бюджета сельского поселения.

2. Реализация полномочий собственника
2.1. Муниципальное образование Клязьминское сельское поселение Ковровский район явля-

ется собственником принадлежащего ему имущества.
2.2. Полномочия собственника муниципального имущества от имени муниципального обра-

зования Клязьминского сельского поселения осуществляют Совет и администрация сельского 
поселения.

Совет и администрация сельского поселения от имени Муниципальное образование Клязь-
минское сельское поселение Ковровского района владеют, пользуются и распоряжаются муни-
ципальным имуществом в соответствии с действующим законодательством, муниципальными 
нормативными правовыми актами в пределах своей компетенции.

2.3. Совет:
– определяет порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом;
– определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-

пальных предприятий;
– утверждает программу (прогнозный план) приватизации муниципальной собственности 

Клязьминского сельского поселения Ковровского района (далее – программа приватизации) и 
изменения в нее, ежегодно заслушивает отчет администрации сельского поселения о ее выпол-
нении;

– принимает решение о приватизации муниципальных предприятий;
– принимает решение об участии Клязьминского сельского поселения Ковровского района в 

создании хозяйственных обществ, паевых фондов;
– принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации автономных некоммерческих 

организаций и фондов;
– согласовывает передачу муниципального имущества в залог;
– устанавливает стоимость движимого муниципального имущества, акций, долей (вкладов) в 

уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или товариществ и иного, не относяще-
гося к недвижимости, подлежащего учету в Реестре муниципального имуществаКлязьминского 
сельского поселения Ковровского района (далее – Реестр муниципального имущества);

– определяет размер отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных 
предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащих перечислению 
в районный бюджет;

– определяет порядок определения размера арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности муниципального образования Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области, утверждает ставки от кадастровой стоимости для 
расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Влади-
мирской области;

– принимает решения о продаже жилых помещений (доли в праве общей долевой собственно-
сти на жилое помещение),в соответствии с действующими законами Российской Федерации и 
муниципальными нормативными правовыми актами;

– определяет порядок и условия продажи жилых помещений муниципального жилищного фон-
да муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Влади-
мирской области;

– исполняет иные полномочия собственника, прямо указанные в федеральных законах, Уставе 
муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района, настоя-
щем Положении и иных муниципальных нормативных правовых актах.

2.4. Администрация сельского поселения:
– принимает решение о передаче муниципального имущества во временное владение и (или) 

пользование, хозяйственное ведение, оперативное управление, осуществляет такую передачу;
– принимает решение по приему (приобретению) имущества в собственность сельского посе-

ления, оформляет такой прием (приобретение);
– осуществляет приватизацию муниципального имущества в соответствии с утвержденной Со-

ветом программой приватизации;
– обеспечивает учет муниципального имущества в Реестре муниципального имущества в объ-

еме и порядке, установленными Министерством экономического развития Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми актами;

– готовит правоустанавливающие и (или) правоподтверждающие документы нажилые поме-
щения (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение), заключает договоры 
на проведение рыночной оценки стоимости продаваемого имущества, готовит проекты решений 
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района о продаже 
жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение), органи-
зует и проводит аукцион по продаже жилого помещения (доли в праве общей долевой собствен-
ности), заключает договоры купли-продажи объектов муниципального жилищного фонда;

– исполняет иные полномочия собственника имущества, необходимого для решения вопро-
сов местного значения, предусмотренные Уставоммуниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района, а также не отнесенные законодательством, Уставом-
муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района, муници-
пальными нормативными актами, решениями Совета, настоящим Положением к компетенции 
Совета.

2.5. Администрация сельского поселения вправе передавать отдельные полномочия по приоб-
ретению, управлению и распоряжению муниципальным имуществом своим органам (структур-
ным подразделениям), имеющим статус юридического лица, а также муниципальным казенным 
учреждениям.

Передача полномочий оформляется специальным поручением, обозначенным в постановле-
нии либо распоряжении администрации сельского поселения и (или) доверенности, либо вклю-
чается как полномочие в положение о соответствующем органе (структурном подразделении) 
администрации сельского поселения, имеющем статус юридического лица, устав муниципаль-
ного казенного учреждения.

2.6. Органы местного самоуправления сельского поселения в пределах своей компетенции 
по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом принимают решения и 
издают акты: Совет – решения, администрация района – постановления, распоряжения, орга-
ны (структурные подразделения) администрации района, имеющие статус юридического лица, 
– приказы.

2.7. Документы, подтверждающие приобретение, возникновение, переход права собствен-
ности сельского поселения подписываются главой администрации сельского поселения либо 
лицом, имеющим специальное поручение администрации района либо возглавляющим орган 
(структурное подразделение) администрации, имеющий статус юридического лица, наделенный 
таким полномочием.

2.8. В установленных законом случаях право собственности сельского поселения на муници-
пальное имущество подлежит государственной регистрации.

3. Муниципальное имущество
3.1. В состав муниципального имущества сельского поселения входят средства бюджета сель-

ского поселения, земли и другие природные ресурсы, жилищный фонд, здания, сооружения, не-
жилые помещения, ценные бумаги, нематериальные активы, интеллектуальная собственность, 
другое движимое и недвижимое имущество.

3.2. Достаточность имеющегося муниципального имущества, необходимость и (или) целесоо-
бразность приобретения в муниципальную собственность имущества, отчуждения муниципаль-
ного имущества кроме продажижилых помещений (доли в праве общей долевой собственности 
на жилое помещение)и передачи его муниципальным предприятиям, органам местного самоу-
правления района и муниципальным учреждениям на том или ином праве иным лицам определя-
ются администрацией сельского поселения.

Продажа жилых помещений (доли в праве общей долевой собственности на жилое помеще-
ние) и передачи его муниципальным предприятиям, органам местного самоуправления района и 
муниципальным учреждениям на том или ином праве иным лицам определяются Советом.

В предусмотренных законом, Уставоммуниципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района, настоящим Положением и иными муниципальными норматив-
ными правовыми актами решения по таким вопросам принимаются администрацией сельского 
поселения по согласованию с Советом.

Решения по вопросам продажи жилых помещений(доли в праве общей долевой собственности 
на жилое помещение), принимаются Советом.

Решения в пределах перечисленных в настоящем пункте полномочий оформляются в виде 
распоряжений или постановлений администрации сельского поселения, в виде решений Совета.

Такие решения служат основанием проведения торгов, передачи муниципального имущества, 
заключения, изменения и расторжения договоров, оформления и регистрации в установленных 
случаях залога, аренды, безвозмездного пользования, иного обременения, постановки на учет 
бесхозяйных недвижимых объектов, совершения иных действий, не противоречащих законода-
тельству.

3.3. В случаях возникновения у сельского поселения права собственности на имущество, не 
предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, либо не отно-
сящееся к видам имущества, определенным федеральным законом, указанное имущество под-
лежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.

4. Приватизация муниципального имущества
4.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с законода-

тельством и муниципальными нормативными правовыми актами.
4.2. Продавцом муниципального имущества вступает администрация сельского поселения.
Работу по приватизации муниципального имущества осуществляет администрация Клязьмин-

ского сельского поселения Ковровского района (далее – администрация).
4.3. Муниципальное имущество отчуждается в порядке приватизации исключительно на воз-

мездной основе.

4.4. Приватизации не подлежит имущество:
– отнесенное федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допу-

скается (объекты, изъятые из оборота);
– которое согласно федеральным законам может находиться только в муниципальной соб-

ственности, а также имущество, отнесенное к такой категории настоящим Положением и про-
граммой приватизации на очередной год;

– имеющее особо важное значение для жизнеобеспечения сельского поселения, удовлетворе-
ния потребностей населения и жилищно-коммунального хозяйства;

– включенное в установленном порядке администрацией сельского поселения в перечень иму-
щества, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

– имеющее важное значение для сохранения историко-культурного наследия.
4.5. Муниципальное имущество, подлежащее приватизации, определяется программой при-

ватизации, утверждаемой ежегодно Советом.
Не перечисленные в программе приватизации объекты приватизируются по решению админи-

страции сельского поселения при условии внесения изменений в указанную программу.
4.6. Приватизация объектов, находящихся в аренде у субъектов малого и среднего предприни-

мательства, осуществляется в порядке, установленном федеральным законом.
4.7. Муниципальное имущество приватизируется способами, определенными федеральным 

законом.
Способ и условия приватизации конкретных объектов, состав комиссии для проведения при-

ватизации, формы необходимых для этого документов определяются распоряжениями админи-
страции сельского поселения.

Приватизация муниципального имущества может осуществляться в электронной форме.
4.8. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры, а также выявленные объек-

ты культурного наследия) могут приватизироваться при условии обременения обязательствами 
по содержанию, сохранению и использованию (далее – охранное обязательство).

4.9. В случаях, предусмотренных законом, приватизация зданий и сооружений осуществляется 
одновременно с земельным участком, на котором расположен приватизируемый объект.

4.10. Начальная цена подлежащего приватизации имущества устанавливается в соответствии 
с законодательством, регулирующим оценочную деятельность.

4.11. Средства от продажи муниципального имущества поступают в бюджет сельского посе-
ления.

4.12. Продажа жилых помещений(доли в праве общей долевой собственности на жилое по-
мещение) муниципального жилищного фонда муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области осуществляется администра-
цией Клязьминского сельского поселения Ковровского района на основании решения Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района в соответствии 
с положением о порядке и условиях продажи жилых помещений муниципального жилищного 
фонда муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области, утвержденного Решением Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения.

5. Управление и распоряжение акциями (долями, паями) сельского поселения в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ (паевых фондах) и долями в 

правах на отдельные объекты
5.1. От имени муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского 

района полномочия учредителя (участника) хозяйственных обществ, паевых фондов осуществля-
ет администрация сельского поселения.

5.2. Участие сельского поселения осуществляется:
– при учреждении новых юридических лиц;
– при приобретении акций, долей, паев по сделкам, не запрещенным законодательством.
5.3. Порядок создания акционерных обществ в процессе приватизации регламентируется за-

конодательством о приватизации.
5.4. Приобретателем и держателем акций (долей, паев) сельского поселения выступает адми-

нистрация сельского поселения.
5.5. Представители сельского поселения в органах управления указанных лиц назначаются 

распоряжениями администрации сельского поселения.
5.6. Представителями сельского поселения в органах управления юридических лиц могут быть:
– муниципальные служащие органов местного самоуправления сельского поселения;
– иные граждане на основании договоров на представление интересов сельского поселения, 

заключаемых в соответствии с Гражданским кодексомРФ.
Типовой договор на представление интересов сельского поселения в органах управления хо-

зяйственных обществ утверждается администрацией сельского поселения.
5.7. Представители сельского поселения в органах управления юридических лиц:
– осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе;
– согласовывают инвестиционную и социальную политику юридического лица в интересах 

района;
– участвуют в формировании производственной, хозяйственной и финансовой политики, ре-

шений по важнейшим вопросам управления юридическом лицом;
– осуществляют контроль за полнотой и своевременностью перечисления дивидендов в бюд-

жет сельского поселения;
– предоставляют периодическую отчетность о деятельности юридического лица;
– выносят вопрос о деятельности юридического лица для принятия решения о дальнейшем 

участии сельского поселения в данном лице.
5.8. Муниципальное образование Клязьминское сельское поселение может иметь имущество 

на праве общей долевой собственности.
Управление и распоряжение такими долями осуществляется администрацией сельского 

поселения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иным законода-
тельством, муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Положением, со-
глашениями с сособственниками имущества, Советом в соответствии с муниципальными нор-
мативными правовыми актами.

6. Аренда муниципального имущества
6.1. Муниципальное имущество может быть передано в аренду.
6.2. Арендодателем муниципального имущества казны выступает администрация сельского 

поселения.
6.3. В случаях и порядке, установленных законодательством и муниципальными нормативны-

ми правовыми актами, арендодателями муниципального имущества (за исключением имуще-
ства казны) выступают муниципальное предприятие, орган местного самоуправления сельского 
поселения, муниципальное учреждение, обладающие муниципальным имуществом на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления.

В установленных законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами 
случаях передача в аренду муниципального имущества, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, осуществляется при наличии согласия администрации сельского поселения.

Администрация района дает согласие на передачу в аренду:
– муниципальному предприятию – принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения 

недвижимого имущества, а также иного имущества, распоряжение которым в силу закона либо 
устава предприятия требует согласия собственника;

– муниципальному автономному учреждению – на передачу недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним администрацией сельского поселения или приоб-
ретенного за счет средств, выделенных ему из бюджета сельского поселения на приобретение 
такого имущества;

– муниципальному бюджетному учреждению – на передачу особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за ним администрацией сельского поселения или приобретенного за счет 
средств, выделенных ему из бюджета сельского поселения на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества;

– органу местного самоуправления сельского поселения и муниципальному казенному учреж-
дению – на передачу любого имущества, находящегося у них в оперативном управлении.

Такое согласие оформляется распоряжением администрации сельского поселения.
6.4. Муниципальное имущество передается в аренду в соответствии с законодательством без 

проведения торгов либо по итогам торгов (конкурса либо аукциона).
6.5. Вид торгов, условия аренды определяются в соответствии с законодательством, муници-

пальными нормативными правовыми актами:
– в отношении имущества казны – администрацией сельского поселения;
– в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении либо оперативном управ-

лении, – руководителями муниципального предприятия, органа местного самоуправления сель-
ского поселения, муниципального учреждения.

6.6. Пролонгация договоров аренды осуществляется в соответствии с законодательством.
6.7. Работу по передаче в аренду имущества казны, в том числе подготовку и проведение тор-

гов, регистрацию, учет и хранение договоров аренды осуществляет администрация в пределах 
полномочий, в соответствии с законодательством и утвержденным администрацией сельского 
поселения административным регламентом.

6.8. Глава администрации сельского поселения:
1) принимает решение о предоставлении имущества казны в аренду;
2) подписывает договор и иные документы, регулирующие отношения аренды муниципального 

имущества казны;
3) определяет состав муниципального имущества казны, предназначенного для передачи в 

аренду, срок, способы и условия передачи его в аренду;
4) принимает решение о дальнейшем использовании имущества казны по окончании аренды;
5) решает иные вопросы по аренде муниципального имущества.
6.9. Порядок определения арендной платы за имущество казны устанавливается администра-

цией сельского поселения.
Порядок и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды.
6.10. В установленных законом случаях передача в аренду муниципального имущества, в том 

числе пролонгация договора на новый срок, осуществляется с согласия антимонопольных орга-
нов.

6.11. Решения по вопросам аренды имущества казны оформляются распоряжениями админи-
страции сельского поселения.

Решение о передаче в аренду имущества муниципальным предприятием, органом местного 
самоуправления сельского поселения, муниципальным учреждением оформляется приказами 
их руководителей в установленных случаях при наличии согласия администрации сельского по-
селения.

6.12. Аренда муниципального имущества в установленных законодательством случаях и по-
рядке подлежит государственной регистрации.

7. Безвозмездное пользование муниципальным имуществом
7.1. Муниципальное имущество может быть передано в безвозмездное пользование.
7.2. Муниципальное имущество передается в безвозмездное пользование в соответствии с 

законодательством без проведения торгов либо по итогам торгов (конкурса либо аукциона).
7.3. Вид торгов, условия безвозмездного пользования определяются:
– в отношении имущества казны – администрацией сельского поселения;
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– в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении либо оперативном управ-
лении, – руководителями муниципального предприятия, органа местного самоуправления сель-
ского поселения, муниципального учреждения.

7.4. Пролонгация договоров безвозмездного пользования осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

7.5. Ссудодателем муниципального имущества казны выступает администрация сельского 
поселения.

В случаях и порядке, установленных законодательством и муниципальными нормативными 
правовыми актами, ссудодателями муниципального имущества (за исключением имущества 
казны) выступают при наличии согласия администрации сельского поселения муниципальное 
предприятие, орган местного самоуправления района, муниципальное учреждение, обладаю-
щие муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.

Администрация сельского поселения дает согласие на передачу в безвозмездное пользова-
ние:

– муниципальному предприятию – принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения 
недвижимого имущества, а также иного имущества, распоряжение которым в силу закона либо 
устава предприятия требует согласия собственника;

– муниципальному автономному учреждению – на передачу недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним администрацией сельского поселения или приоб-
ретенного за счет средств, выделенных ему из бюджета сельского поселения на приобретение 
такого имущества;

– муниципальному бюджетному учреждению – на передачу особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за ним администрацией сельского поселения или приобретенного за счет 
средств, выделенных ему из бюджета сельского поселения на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества;

– органу местного самоуправления сельского поселения и муниципальному казенному учреж-
дению – на передачу любого имущества, находящегося у них в оперативном управлении.

Такое согласие оформляется распоряжением администрации сельского поселения.
7.6. Работу по передаче в безвозмездное пользование имущества казны, в том числе подготов-

ку и проведение торгов, осуществляет администрация сельского поселения в пределах полномо-
чий, в соответствии с законодательством и утвержденным администрацией сельского поселения 
административным регламентом.

7.7. Глава администрации сельского поселения:
1) принимает решение о передаче муниципального имущества казны в безвозмездное поль-

зование;
2) определяет состав муниципального имущества казны, передаваемого в безвозмездное 

пользование, условия и сроки безвозмездного пользования;
3) подписывает договор и иные документы, регулирующие отношения безвозмездного поль-

зования;
4) принимает решение о дальнейшем использовании имущества казны по окончании безвоз-

мездного пользования;
5) решает иные вопросы безвозмездного пользования муниципальным имуществом.
7.8. Передача пользователем (ссудополучателем) муниципального имущества, предоставлен-

ного ему в безвозмездное пользование, третьим лицам в пользование, в том числе в аренду, не 
допускается.

7.9. В установленных законом случаях передача муниципального имущества в безвозмездное 
пользование осуществляется с согласия антимонопольных органов.

7.10. Решения по вопросам безвозмездного пользования имущества казны оформляются рас-
поряжениями администрации сельского поселения.

Решение о передаче имущества муниципальным предприятием, органом местного самоу-
правления сельского поселения, муниципальным учреждением оформляется приказами их ру-
ководителей.

7.11. Муниципальное имущество казны передается в безвозмездное пользование при наличии 
соответствующего обращения:

– государственным и муниципальным органам власти и управления;
– государственным и муниципальным учреждениям;
– лицам, осуществляющим полномочия, исполнение которых финансируется из бюджетов 

различного уровня;
– социально ориентированным некоммерческим организациям.

8. Управление имуществом муниципального предприятия
8.1. Муниципальное образование Клязьминское сельское поселение вправе создавать унитар-

ные муниципальные предприятия (по тексту – муниципальные предприятия).
8.2. Полномочия учредителя муниципальных предприятий исполняет администрация сельско-

го поселения.
8.3. Муниципальные предприятия создаются в случаях, установленных законодательством.
8.4. Решения о создании муниципальных предприятий, их реорганизации и ликвидации 

оформляются в виде постановлений или распоряжений администрации сельского поселения.
В установленных законодательством случаях такие решения принимаются по согласованию с 

антимонопольными органами.
Решение о приватизации муниципальных предприятий принимается Советом.
Инициатором принятия решений о создании, реорганизации, приватизации и ликвидации 

муниципальных предприятий может выступать Совет, администрация сельского поселения, ди-
ректора муниципальных предприятий. Письменная инициатива направляется администрации 
сельского поселения, которая вправе принять либо отклонить ее.

8.5. Полномочия собственника имущества муниципального предприятия осуществляет адми-
нистрация сельского поселения, которая в том числе:

– устанавливает оптимальную структуру и количество муниципальных предприятий;
– ежегодно разрабатывает прогнозные показатели их развития;
– передает муниципальное имущество предприятию в хозяйственное ведение, осуществляет 

контроль за его целевым использованием;
– утверждает порядок аттестации и отчетности директоров, проводит их аттестацию, заслу-

шивает отчеты;
– приватизирует, реорганизует, ликвидирует муниципальные предприятия;
– утверждает устав муниципального предприятия, вносит в него изменения и дополнения, 

утверждает устав в новой редакции;
– формирует уставный фонд муниципального предприятия, принимает решение о его увели-

чении либо уменьшении;
– назначает директора, заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой договор, применяет 

меры поощрения, привлекает к ответственности;
– согласовывает прием на работу главного бухгалтера муниципального предприятия, заключе-

ние, изменение и прекращение с ним трудового договора;
– дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, находящимся у предприятия на 

праве хозяйственного ведения, а в случаях, установленных федеральными законами, муници-
пальными нормативными правовыми актами, настоящим Положением и уставом предприятия, 
– на совершение иных сделок. В установленных законом случаях, если объектом сделки является 
муниципальное имущество, арендуемое субъектом малого и среднего предпринимательства, 
такое согласие дается по истечении установленного федеральным законом срока после уведом-
ления координационного органа;

– исполняет иные полномочия учредителя (собственника имущества), предусмотренные зако-
нодательством и уставом предприятия.

8.6. Муниципальное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом соб-
ственности на имущество.

Имущество муниципального предприятия, как переданное администрацией сельского посе-
ления, так и приобретенное в ходе его деятельности принадлежит ему на праве хозяйственного 
ведения и является муниципальной собственностью муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение.

8.7. Муниципальное имущество передается предприятию в порядке и на условиях, определя-
емых законодательством, уставом предприятия, настоящим Положением, постановлением либо 
распоряжением администрации сельского поселения.

8.8. В случаях неиспользования, неэффективного использования имущества либо использо-
вания его не в соответствии с целями и видами деятельности, определенными уставом муни-
ципального предприятия, глава администрации сельского поселения вправе принять решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия к директору предприятия, реорганизации либо 
ликвидации предприятия, внесении изменений и дополнений в его устав.

8.9. Текущей деятельностью муниципального предприятия руководит директор, действующий 
в пределах своей компетенции на основе единоначалия.

Назначение и освобождение от должности директора муниципального предприятия, поощре-
ние и наложение взыскания осуществляет глава администрации сельского поселения.

Порядок заключения, прекращения и изменения трудового договора с директором муници-
пального предприятия устанавливает администрация сельского поселения.

8.10. Муниципальное предприятие является объектом учета в реестре муниципального иму-
щества.

8.11. Муниципальное предприятие не вправе продавать недвижимое имущество и транс-
портные средства, сдавать их в аренду, отдавать в залог, вносить само имущество либо право 
пользования им в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и 
товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия администрации 
сельского поселения.

Согласие на указанные сделки, а также на списание такого имущества оформляется распоря-
жением администрации сельского поселения.

Остальным имуществом муниципальное предприятие распоряжается самостоятельно, если 
иное не установлено федеральным законом.

8.12. Право хозяйственного ведения на имущество муниципального предприятия подлежит го-
сударственной регистрации в случаях и порядке, установленных законодательством.

8.13. Муниципальное предприятие может владеть и пользоваться имуществом на ином праве в 
случаях и порядке, не запрещенных законодательством.

8.14. Порядок осуществления контроля за пользованием муниципальными предприятиями му-
ниципальным имуществом устанавливается администрацией сельского поселения.

9. Управление имуществом муниципального учреждения
9.1. Муниципальное образование Клязьминское сельское поселение вправе создавать муни-

ципальные автономные, бюджетные и казенные учреждения (далее – муниципальные учрежде-
ния), автономные некоммерческие организации и фонды.

9.2. Полномочия учредителя муниципальных учреждений исполняет администрация сельского 
поселения.

9.3. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреж-
дений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений 
устанавливается администрацией сельского поселения.

9.4. Решение о создании, реорганизации, ликвидации и преобразовании муниципальных уч-
реждений принимает администрация сельского поселения. Инициатором принятия такого ре-
шения может выступать Совет, администрация сельского поселения, директора муниципальных 
предприятий. Письменная инициатива направляется администрации сельского поселения, кото-
рая вправе принять либо отклонить ее.

9.5. Управление муниципальным учреждением осуществляет администрация сельского посе-
ления, а также орган (структурное подразделение) администрации сельского поселения, осу-
ществляющий управление в соответствующей сфере деятельности.

9.6. Полномочия собственника имущества муниципального учреждения осуществляет админи-
страция сельского поселения, которая в том числе:

– устанавливает оптимальную структуру и количество муниципальных учреждений;
– закрепляет за учреждением муниципальное имущество на праве оперативного управления;
– принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации, преобразовании учреждения;
– утверждает устав муниципального учреждения, вносит в него изменения и дополнения, 

утверждает устав в новой редакции;
– назначает руководителя учреждения, заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой до-

говор, применяет меры поощрения, привлекает к ответственности;
– изымает излишнее, неиспользуемое, используемое не по назначению имущество;
– утверждает порядок осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных уч-

реждений;
– утверждает порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 

муниципального автономного или бюджетного учреждения, утверждает перечень такого имуще-
ства;

– утверждает порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений и об использовании закрепленного за ними муници-
пального имущества;

– утверждает перечень отчетов муниципального автономного учреждения, подлежащих опу-
бликованию;

– устанавливает муниципальные задания, если это полномочие не передано отраслевому ор-
гану местного самоуправления;

– исполняет иные полномочия учредителя и представителя собственника имущества, пред-
усмотренные законодательством и уставом учреждения.

9.7. Имущество муниципального учреждения, в том числе приобретенное по договору или 
иным основаниям, является собственностью муниципального образования Клязьминское сель-
ское поселение.

Муниципальное имущество принадлежит учреждению на праве оперативного управления.
Муниципальное учреждение может владеть и пользоваться муниципальным имуществом на 

ином праве в случаях и порядке, не запрещенных законодательством.
9.8. Муниципальное учреждение владеет и пользуется муниципальным имуществом в соответ-

ствии с целями и видами деятельности, определенными его уставом, заданиями собственника и 
назначением имущества.

9.9. Администрация сельского поселения вправе изъять излишнее, неиспользуемое или ис-
пользуемое не по назначению имущество, закрепленное за муниципальным учреждением либо 
приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имуще-
ства.

9.10. Муниципальное учреждение распоряжается муниципальным имуществом, закрепленным 
за ним администрацией сельского поселения или приобретенным за счет бюджетных средств, 
выделенных ему на приобретение такого имущества, в порядке, установленном федеральными 
законами, нормативными правовыми актами, уставом учреждения, настоящим Положением.

9.11. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении муниципального учреждения, а также имущество, приобретенное муниципальным 
учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление учреж-
дения в порядке, установленном законом и иными правовыми актами для приобретения права 
собственности.

9.12. Муниципальное учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами, если иное 
не предусмотрено федеральными законами.

9.13. Крупная сделка может быть совершена муниципальным учреждением только с предвари-
тельного согласия администрации сельского поселения.

9.14. Муниципальное учреждение несет ответственность за сохранность и целевое использо-
вание принадлежащего ему имущества.

9.15. Право оперативного управления на имущество муниципального учреждения подлежит 
государственной регистрации в случаях и порядке, установленных законодательством.

9.16. Порядок осуществления контроля за пользованием муниципальными учреждениями му-
ниципальным имуществом устанавливается администрацией сельского поселения.

10. Передача муниципального имущества в залог
10.1. Муниципальное имущество может быть передано в залог в порядке и случаях, установ-

ленных законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.
10.2. Порядок предоставления муниципального имущества казны в залог утверждает админи-

страция сельского поселения.
10.4. Муниципальное имущество казны, включаемое в залоговый фонд, а также исключаемое 

из него, определяется администрацией сельского поселения.
10.5. Залогодателем муниципального имущества казны выступает администрация сельского 

поселения.
10.6. Муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения и за муниципальными автономными и бюджетными учреждениями на 
праве оперативного управления, может быть передано в залог в порядке и случаях, установлен-
ных законодательством, уставами предприятий и учреждений, настоящим Положением.

10.7. Земельные участки, находящиеся в собственности сельского поселения, передаче в за-
лог не подлежат.

10.8. Залог муниципального имущества подлежит государственной регистрации в установлен-
ном порядке.

11. Учет муниципального имущества
11.1. Муниципальное имущество подлежит учету в соответствии с законодательством и муни-

ципальными нормативными правовыми актами.
11.2. Муниципальное имущество казны подлежит бухгалтерскому учету администрацией сель-

ского поселения в порядке, установленном законодательством.
11.3. Муниципальное имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения муници-

пальным предприятиям, а также на праве оперативного управления органам местного самоу-
правления района и муниципальным учреждениям, учитывается такими предприятиями, орга-
нами и учреждениями в соответствии с законодательством о бухгалтерском (бюджетном) учете.

11.4. Муниципальное имущество отражается в реестре муниципального имущества муници-
пального образования Клязьминское сельское поселение (по тексту – реестр муниципального 
имущества), ведение которого осуществляется администрацией Клязьминского сельского посе-
ления в объеме и порядке, установленных Министерством экономического развития Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами.

12. Управление и распоряжение муниципальными земельными участками
12.1. Земельными участками, находящимися в муниципальной собственности сельского по-

селения (далее – муниципальные участки), управляет и распоряжается администрация сель-
ского поселения в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением, 
муниципальными нормативными правовыми актами, принимаемыми администрацией сельского 
поселения.

12.2. Решение о передаче муниципальных участков в собственность бесплатно, а также о про-
даже участков, предоставлении в аренду либо на ином установленном законом праве оформля-
ется постановлением или распоряжением администрации сельского поселения.

12.3. Муниципальные участки подлежат продаже вместе с расположенными на них муни-
ципальными объектами, если иное не установлено законодательством. Цена муниципальных 
участков определяется в соответствии с законодательством и муниципальными нормативными 
правовыми актами.

12.4. Работу по формированию муниципальных участков, постановке их на кадастровый учет, 
предоставлению и продаже, в том числе подготовку и проведение торгов, осуществляет адми-
нистрация в соответствии с законодательством и утвержденными администрацией сельского 
поселения нормативными правовыми актами, административными регламентами.

12.5. Муниципальные участки подлежат учету в реестре муниципального имущества, а также 
бюджетному учету в соответствии с законодательством.

12.6. Арендная плата за муниципальные участки определяется в порядке, установленном Со-
ветом, если иное не предусмотрено законодательством.

13. Страхование муниципального имущества
13.1. Обязанность страховать муниципальное имущество может быть возложена на его вла-

дельца договором или учредительными документами.
13.2. Страхователем имущества является лицо, владеющее муниципальным имуществом на 

праве хозяйственного ведения, оперативного управления, безвозмездного пользования и ином 
праве.

13.3. Страхование осуществляется за счет средств страхователя. Размер страховой суммы 
должен соответствовать действительной стоимости имущества и не может быть менее его оста-
точной стоимости.

14. Передача муниципального имущества в концессию
14.1. Муниципальное имущество может быть передано на условиях концессионного соглаше-

ния в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».

14.2. От имени муниципального образования Клязьминское сельское поселение как концеден-
та в концессионных соглашениях выступает администрация сельского поселения.

14.3. Муниципальное имущество подлежит передаче в концессию:
– в обязательном порядке в случаях, предусмотренных федеральными законами;
– по инициативе Совета, администрации сельского поселения.

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

31.03.2022 №3/8

Об утверждении программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района на 2022 – 2026 годы и на период до 2031 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 
№502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Со-
вет народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района решил:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
на 2022 – 2026 годы и на период до 2031 года» согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Полный текст программы размещен на официальном сайте администрации Ковров-
ского района по адресу:

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23414

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

31.03.2022 №3/3

Об утверждении Положения о публичных слушаниях, обществен-
ных обсуждениях в муниципальном образовании Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10. 2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Клязь-
минское сельское поселение, Совет народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области решил:

1. Утвердить Положение о публичных слушаниях, общественных обсуж-
дениях в муниципальном образовании Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области, согласно приложению.

2. Решение Совета народных депутатов от 02.12.2005г. №1/1 «Об утверж-
дении положения о публичных слушаниях в Клязьминское сельском посе-
лении» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области

от 31.03.2022 г. №3/3

П О Л О Ж Е Н И Е
о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Клязьминское сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131– ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими феде-
ральными законами и Уставом муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение, и направлено на реализацию права граждан Российской Федерации на осу-
ществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области.

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1.2.1. общественность – это одно или несколько физических или юридических лиц, а 

также их ассоциации, организации, группы или иные объединения, за исключением тех, 
кто принимает решение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, представ-
ляет органы власти;

1.2.2 организационный комитет – специально сформированный коллегиальный ор-
ган, осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний, общественных обсуждений;

1.2.3. участники публичных слушаний или общественных обсуждений – предста-
вители различных профессиональных и социальных групп, в том числе лица, права и 
законные интересы которых затрагивает или может затронуть решение, проект ко-
торого выносится на публичные слушания или общественное обсуждение, эксперты, 
представители органов местного самоуправления, средств массовой информации, 
общественных объединений и иные лица, пожелавшие принять участие в публичных 
слушаниях или общественных обсуждений;

1.2.4. докладчики публичных слушаний, общественных обсуждений – это лица, при-
нимавшие участие в подготовке проекта муниципального правового акта, вынесенного 
на публичные слушания, общественные обсуждения, и (или) прямо заинтересованные 
в разрешении общественно значимого вопроса, вынесенного на публичные слушания, 
общественные обсуждения и желающие выразить своё мнение по ним;

1.2.5 эксперт публичных слушаний – это лицо, обладающее специальными знания-
ми по вопросам публичных слушаний, подготовившее и представившее в письменном 
виде предложения и рекомендации по вопросу, выносимому на публичные слушания, 
озвучивающее их на публичных слушаниях.

2. Цели организации и проведения публичных слушаний,  
общественных обсуждений

Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся в целях:
1) выявления общественного мнения по проекту муниципального правового акта или 

общественно значимому вопросу, выносимым на публичные слушания, общественные 
обсуждения;

2) развития диалоговых механизмов органов местного самоуправления и населения 
муниципального образования Клязьминское сельское поселение;

3) привлечения общественности к процессу принятия решений органами местного 
самоуправления;

4) поиска приемлемых альтернатив решения важнейших вопросов местного значе-
ния муниципального образования Клязьминское сельское поселение.

В целях заблаговременного ознакомления с проектами муниципальных правовых 
актов, рассматриваемых на публичных слушаниях, общественных обсуждениях, упол-
номоченные органы в праве организовать выставки, экспозиции демонстрационных 
материалов проектов, выступления представителей органов местного самоуправле-
ния, разработчиков проектов на собраниях жителей, в печатных средствах массовой 
информации, иные мероприятия, а также опубликование проектов в случаях, пред-
усмотренных законодательством.

3. Вопросы, выносимые на публичные слушания, общественные обсуждения
3.1. Публичные слушания проводятся по вопросам местного значения, определён-

ным Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

3.2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся вопросы, установ-
ленные частью 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3.3. На публичные слушания могут быть вынесены проекты муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, а также общественно значимые вопросы муни-
ципального образования Клязьминское сельское поселение.

3.4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территории, про-
водятся общественные обсуждения или публичные слушания.

4. Инициаторы проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
4.1. Инициаторами проведения публичных слушаний, общественных обсуждений мо-

гут быть:
1) население муниципального образования Клязьминское сельское поселение (да-

лее – инициативная группа);
2) Совет народных депутатов Клязьминское сельского поселения;
3) глава Клязьминского сельского поселения;
4) глава администрации Клязьминское сельского поселения.
4.2. Население реализует своё право на инициативу по проведению публичных слу-

шаний, общественных обсуждений через инициативную группу, которую на доброволь-
ной основе вправе образовать каждый гражданин или группа граждан, проживающие 
на территории муниципального образования Ивановское сельское поселение. Числен-
ность инициативной группы должна быть не менее десяти человек.

5. Назначение публичных слушаний, общественных обсуждений
5.1. Публичные слушания, общественные обсуждения, проводимые по инициативе 

населения муниципального образования Клязьминское сельское поселение и Совета, 
назначаются решением Совета народных депутатов, которое принимается большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Совета.

5.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе главы Клязьминское сельского 
поселения или главы администрации Клязьминское сельского поселения, назначаются 
постановлением главы Клязьминское сельского поселения.
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5.3. Для принятия решения о назначении публичных слушаний инициативная группа 
направляет в Совет:

а) обращение, в котором указывается вопрос, предлагаемый инициативной группой 
для обсуждения на публичных слушаниях, общественных обсуждениях и обоснование 
необходимости его вынесения на публичные слушания, общественные обсуждения;

б) подписной лист по форме согласно приложению к настоящему Положению;
в) список лиц, предлагаемых в состав оргкомитета;
г) иные документы и материалы, имеющие отношение к проведению публичных слу-

шаний, общественных обсуждений.
5.4. Срок рассмотрения обращения инициативной группы не может превышать три-

дцати дней со дня его поступления в Совет.
5.5. По результатам рассмотрения обращения инициативной группы Совет принима-

ет решение о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений либо отка-
зывает в принятии такого решения.

5.6. В решении Совета, постановлении главы Клязьминского сельского поселения о 
назначении публичных, общественных обсуждений слушаний указываются:

1) наименование проекта муниципального правового акта или формулировка обще-
ственно значимого вопроса, выносимого на публичные слушания, общественные об-
суждения;

2) дата проведения публичных слушаний, общественных обсуждений – не позднее 
двух месяцев со дня принятия решения о их назначении;

3) место и время проведения публичных слушаний, общественных обсуждений;
4) состав организационного комитета;
5) порядок учета предложений по вопросам, выносимым на публичные слушания, об-

щественные обсуждения, и порядок участия граждан в их обсуждении;
6) опубликование (обнародование) решения Совета, постановления главы Клязьмин-

ского сельского поселения.
5.7. Совет отказывает в назначении публичных слушаний, общественных обсуждений 

в случае, если вопрос, предлагаемый к вынесению на публичные слушания, не соответ-
ствует разделу 2 настоящего Положения.

При отказе в назначении публичных слушаний, общественных обсуждений инициато-
ры могут повторно внести предложение о назначении публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по данному проекту муниципального правового акта или общественно 
значимому вопросу с приложением более ста подписей жителей муниципального 
образования Клязьминское сельское поселение. В этом случае публичные слушания, 
общественные обсуждения по указанному проекту муниципального правового акта или 
общественно значимому вопросу назначаются в обязательном порядке.

5.8. Информация о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений и 
проекты нормативных актов, выносимые на публичные слушания, общественные осу-
ждения подлежат опубликованию не позднее 30 дней до даты их проведения, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 5.9 настоящего Положения.

5.9. Проект местного бюджета и проект отчета об исполнении местного бюджета 
подлежат опубликованию не позднее чем за 10 дней до даты проведения публичных 
слушаний.

6. Организация подготовки к публичным слушаниям,  
общественным обсуждениям

6.1. Глава Клязьминского сельского поселения не позднее пяти дней со дня принятия 
решения Советом, постановления главы Клязьминского сельского поселения о назна-
чении публичных слушаний, общественных обсуждений организует проведение перво-
го заседания организационного комитета и в дальнейшем осуществляет организаци-
онное и материально-техническое обеспечение деятельности оргкомитета.

На основании решения Совета, постановления главы Клязьминского сельского посе-
ления о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений организация про-
ведения первого заседания организационного комитета и в дальнейшем организаци-
онное и материально-техническое обеспечение его деятельности могут быть поручены 
главе администрации Клязьминское сельского поселения.

6.2. На первом заседании члены организационного комитета избирают из своего со-
става председателя и секретаря оргкомитета.

Председатель организационного комитета выполняет функции председательству-
ющего на заседаниях оргкомитета и ведущего публичных слушаний, общественные 
обсуждения. В случае отсутствия председателя организационного комитета члены 
организационного комитета избирают председательствующего и (или) ведущего из 
своего состава.

6.3. Функции организационного комитета:
1) обеспечивает опубликование (обнародование) проекта муниципального правово-

го акта или общественно значимого вопроса, вынесенного на публичные слушания, об-
щественные обсуждения в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации Ковровского района;

2) приглашает представителей инициативной группы, если публичные слушания, об-
щественные обсуждения назначены по инициативе населения муниципального образо-
вания Клязьминское сельское поселение;

3) определяет порядок и место экспозиции, выставки демонстрационных материа-
лов;

4) оповещает население муниципального образования Клязьминское сельское посе-
ление о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений;

5) определяет докладчиков на публичных слушаниях, общественных обсуждениях;
6) определяет список экспертов, направляет им приглашения;
7) определяет очерёдность выступлений на публичных слушаниях, общественных 

обсуждениях;
8) определяет регламент публичных слушаний, общественных обсуждений с учётом 

количества докладчиков, экспертов, участников публичных слушаний, общественных 
обсуждений;

9) регистрирует участников публичных слушаний, общественных обсуждений и обе-
спечивает их документами по мере необходимости;

10) обобщает предложения и замечания, поступающие по проекту муниципального 
правового акта или общественно значимому вопросу, вынесенному на публичные слу-
шания, общественные обсуждения;

11) готовит заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсужде-
ний;

12) составляет протокол публичных слушаний, общественных обсуждений;
13) выполняет иные функции, определённые настоящим Положением.
6.4. Организационный комитет принимает решение путём открытого голосования 

простым большинством от общего числа членов организационного комитета. В случае 
равенства голосов определяющим является голос председателя организационного 
комитета.

7. Оповещение населения муниципального образования о публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях

7.1. Население муниципального образования Клязьминское сельское поселение 
оповещается организационным комитетом о проводимых публичных слушаниях, об-
щественных обсуждениях не позднее чем за семь дней до даты проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений, путём опубликования информации в средствах 
массовой информации и размещения её на официальном сайте администрации Ков-
ровского района.

7.2. Информация должна содержать:
1) наименование проекта муниципального правового акта или формулировку обще-

ственно значимого вопроса, вынесенного на публичные слушания, общественные об-
суждения;

2) время и место проведения публичных слушаний, общественных обсуждений;
3) контактную информацию оргкомитета;
4) указания на источники размещения полной информации о проекте муниципаль-

ного правового акта или общественно значимом вопросе, вынесенном на публичные 
слушания, общественные обсуждения.

7.3. Организационный комитет может использовать и другие формы информирова-
ния населения о проводимых публичных слушаниях, общественных обсуждениях.

8. Проведение публичных слушаний, общественных обсуждений
8.1. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся в удобное для на-

селения время.
Председатель организационного комитета вправе принять решение о перерыве пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений и об их продолжении в другое время.
8.2. Перед началом проведения публичных слушаний, общественных обсуждений ор-

ганизационный комитет организует регистрацию участников.
8.3. Публичные слушания, общественные обсуждения проводит председатель ор-

ганизационного комитета, который открывает их, оглашает наименование проекта 
муниципального правового акта или формулировку общественно значимого вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, общественные обсуждения, инициаторов их про-
ведения, представляет себя и секретаря организационного комитета, а также предо-
ставляет слово лицам, выступающим с докладом на публичных слушаниях, обществен-
ных обсуждениях в порядке очерёдности, определяемой организационным комитетом. 
После доклада слово предоставляется экспертам по мере необходимости. После вы-
ступлений экспертов выступают участники публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в порядке, определяемом председателем оргкомитета.

Право выступления должно быть предоставлено каждому участнику, изъявившему 
желание выступить, но не более 5 минут.

8.4. По окончании выступления участника публичных слушаний, общественных об-
суждений, председатель организационного комитета даёт возможность другим участ-
никам задать уточняющие вопросы по докладу, но не более двух вопросов.

8.5. Участники публичных слушаний, общественных обсуждений не вправе вмеши-
ваться в ход публичных слушаний, общественных обсуждений прерывать их и мешать 
их проведению. В случае нарушения участниками публичных слушаний, общественных 
обсуждений порядка проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
председатель организационного комитета вправе удалить их из зала.

9. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений
9.1. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний, общественных об-

суждений осуществляет организационный комитет в течение 7 рабочих дней со дня их 
проведения.

9.2. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений 
должно отражать в обобщённом виде позиции и предложения всех участников, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.

9.3. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений не 
позднее двух месяцев со дня проведения публичных слушаний, если иные сроки его 
опубликования не установлены действующим законодательством, подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте адми-
нистрации Ковровского района.

9.4. После опубликования заключения о результатах публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений организационный комитет прекращает свою деятельность.

9.5. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений но-
сит рекомендательный характер.

10. Заключительные положения
Публичные слушания, общественные обсуждения, организованные с нарушением 

порядка, предусмотренного законодательством Российской Федерации, в том числе 
и настоящим Положением, если это повлекло ограничение или лишение граждан воз-
можности выразить своё мнение, признаются недействительными. В этом случае на-
значаются повторные публичные слушания, общественные обсуждения.

Приложение
к Положению о публичных слушаниях, 

общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Клязьминское сельское 

поселение Ковровского района
Владимирской области

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о проведении публичных слу-
шаний (общественных обсуждений) по вопросу:
 

(формулировка вопроса (вопросов))

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Адрес места жительства Подпись

1
2
3
4
5

Уполномоченный представитель инициативной группы:
 

(фамилия, имя, отчество)

___________________ «___»__________ 20__г.
        (подпись)

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

РЕШЕНИЕ  
 

31.03.2022 №3/9

О выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объ-
ектов муниципальной собственности Клязьминского сельского по-
селения Ковровского района за 2021 год

Заслушав информацию заместителя главы администрации 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района, Совет народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района, 
решил:

1. Утвердить отчет о выполнении Программы (прогнозного плана) прива-
тизации объектов муниципальной собственности Клязьминского сельско-
го поселения Ковровского района на 2021 год, утвержденной решением 
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковров-
ского района от 30.08.2021 №14/28 с изменениями, согласно приложению. 

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Приложение
к решениюСовета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения 
от 31.03.2022 г. №3/9

О Т Ч Е Т
 о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов 

муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района за 2021 год

Программа (прогнозного плана) приватизации объектов муниципальной собственно-
сти Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2021 год (далее – Про-
грамма),утверждена решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района от 30.08.2021 №14/28.

 Программой предусматривалась приватизация 5 нежилых помещений, 2 нежилых 
здания с земельными участками, от продажи которых планировалось получить в бюд-
жет сельского поселения доход 1171,164тыс. рублей (включая НДС 20%).

В 2022 году состоялась приватизация 5 нежилых помещений, 2 нежилых здания с зе-
мельными участками, от продажи которых в бюджет поселения поступил доход в сумме 
1171,164тыс.рублей (включая НДС 20% ) 

Исполнение Программы в части количества проданных объектов составляет 100 %, в 
части поступления дохода в бюджет поселения от их продажи 100 %.

Субъектам малого и среднего предпринимательства объекты не продавались.
Приватизация осуществлялась в соответствии с действующим законодательством. 
Переход права собственности на объект недвижимости зарегистрирован в 

установленном порядке.

Сведения о приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского 
района (казна) в 2021 году

№ 
пп Наименование проданного объекта

площадь кв.м, 
протяженность м

Планируемый доход тыс.руб. 
без НДС Способ 

продажи
Приме-
чание

объект земля всего
в т.ч.

объект земля
1 Нежилое помещение с. Клязьминский 

Городок, ул. Школьная, д. 28, кв.5 10,5 23,20 23,20  аукцион

2 Нежилое здание в д. Старая, ул. 
Совхозная, д. 17 187,2 500 166,18 82,18 84,00   аукцион

3 Нежилое здание в д. Старая, ул. 
Совхозная, д. 26 70,2 500 123,24 39,24 84,00   аукцион

4 Нежилое помещение вс. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 
20, кв.3

46 58,10 58,10   аукцион

5 Нежилое помещение в с. Санниково, ул. 
Лесная, д. 15, кв.1 65,2 120,23 120,23   аукцион

6 Нежилое помещение в с. Санниково, ул. 
Лесная, д. 17, кв.2 65,5 249,29 249,29   аукцион

7 Нежилое помещениев с. Санниково, ул. 
Лесная, д. 18, кв.1 66,1 235,73 235,73   аукцион

ИТОГО 197,7 500 975,97 807,97 168,00

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

31.03.2022 №3/12

Об организации открытого по составу участников и форме подачи 
предложений по цене аукциона по продаже жилого помещения с ка-
дастровым номером 33:07:000241:318, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская обл, Ковровский муници-
пальный район, Сельское поселение Клязьминское, Санниково с, 

Лесная ул, Дом 19, с земельным участком с кадастровым номером 
33:07:000241:441

Руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района, утвержденным решением Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 14.08.2008 №5/14 с изменения-
ми,Положением о порядке и условиях продажи жилых помещений муници-
пального жилищного фонда муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области, утверж-
денным решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 29.11.2021 №20/40 с изменениями, рассмотрев заявление 
Асланова М.А. о намерении приобрести в собственность жилое помеще-
ние муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселе-
ния решил:

1. Организовать открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений по цене аукцион по продаже жилого помещения с кадастровым 
номером 33:07:000241:318, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Владимирская обл, Ковровский муниципальный район, Сельское 
поселение Клязьминское, Санниково с, Лесная ул, Дом 19,признанного 
непригодным для проживания, с земельным участком с кадастровым но-
мером 33:07:000241:441.

2. Установить начальную цену продажи указанных объектов согласно от-
чету №1-38/2022-р «Об оценке рыночной стоимостиобъекта недвижимо-
сти», подготовленного в соответствии с муниципальным контрактом, оцен-
щиком Власовой О.В. МСНО НП «Общество профессиональных экспертов 
и оценщиков» №1253.33, в размере 275440 рублей (двести семьдесят пять 
тысяч четыреста сорок рублей), в т.ч.:

– Стоимость жилого дома – 134 100,00 рублей
– Стоимость земельного участка – 141 340,00 рублей, с учетом НДС. 

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

01.04.2022 №4/13

Об отчетах главы Клязьминского сельского поселения и главы ад-
министрации Клязьминского сельского поселения за 2021 год

На основании статей 35, 36, 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 26, 30 Устава Клязьминского сельско-
го поселения Владимирской области, заслушав ежегодные отчеты главы 
Клязьминского сельского поселения и главы администрации Клязьминско-
го сельского поселения, Совет народных депутатов Клязьминского сель-
ского поселения решил:

Отчеты главы Клязьминского сельского поселения, главы администра-
ции Клязьминского сельского поселения о результатах их деятельности, 
деятельности местной администрации и иных подведомственных органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом народных депутатов Клязьминского сельского поселения, при-
знать удовлетворительными. 

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А Овсянкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; почто-
вый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес электрон-
ной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:07:000331:77, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязь-
ма», участок 77 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Корчагин Павел Николаевич (почтовый адрес: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Куйбышева, дом 4 корп. 1, кв. 58, телефон 8-904-591-17-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 9 
часов 30 минут 10 мая 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, СОНТ Клязьма 
в районе уч. 77.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Ли-
берецкая, д. 5а.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы: 

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:132, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 86а;

– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; почто-
вый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес электрон-
ной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:07:000331:12, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязь-
ма», участок 12 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Медведев Денис Александрович (почтовый адрес: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Матвеева, д. 5, кв. 35, телефон 8-910-775-06-71).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 10 
часов 00 минут 10 мая 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, СОНТ Клязьма 
в районе уч. 12.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Ли-
берецкая, д. 5а.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы: 

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:130, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 18а;

– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; почто-
вый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес электрон-
ной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:07:000331:46, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязь-
ма», участок 46 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цыганкова Ольга Игоревна (почтовый адрес: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 30, кв. 26, телефон 8-920-909-16-33).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 9 
часов 00 минут 10 мая 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, СОНТ Клязьма 
в районе уч. 46.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Ли-
берецкая, д. 5а.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы: 

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:36, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок 36;

– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).


