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официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района

05.07.2017 № 466

Глава администрации 
Ковровского района

               
              В.В. Скороходов

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 06.02.2013  № 103

"О порядке предоставления молодой семье дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении)ребёнка".

            В связи с постановлением  Губернатора от 05.11. 2015 г. N 1106 "О 
внесении изменений в постановление  Губернатора области  от 19.04.2011 
N 330"О мерах по реализации подпрограммы "Обеспечением жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище на 2011-2015 
годы", п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в  постановление администрации Ковровского района от 
06.02.2013 года № 103 "О порядке предоставления молодой семье 
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 
ребёнка" следующие изменения:
-  по всему тексту постановления: слова  "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище на 2011 - 2015 годы" 
заменить на слова "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище на 2015 - 2020 годы".
2.Опубликовать  постановление в газете "Вестник Ковровского района" 
и на сайте администрации Ковровского района.

Информационное сообщение
о  размещении проекта схемы теплоснабжения

Клязьминского сельского поселения
   В соответствии с п. 11 Требований к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.02.2012 №154, администрация Ковровского района уведомляет, что 
проект схемы теплоснабжения Клязьминского сельского поселения на 
период до 2030г. (актуализация на 2018 год) размещен на официальном 
сайте администрации Ковровского района, в разделе «ЖКХ».  
 Сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения 
Клязьминского сельского поселения на период до 2030г. (актуализация на 
2018 год)  осуществляется управлением жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры (отдел развития жилищно-
коммунальной инфраструктуры) по адресу: г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, 
кабинет № 26, тел. (49232)2-16-00,  электронная почта: 173sk@mail.ru  
с 10.07.2017 по 09.08.2017.   
Контактное лицо: 
начальник отдела развития жилищно-коммунальной инфраструктуры – 
Анисимов Сергей Иванович 

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

12.07.2017 № 486

Глава администрации 
Ковровского района

               
              В.В. Скороходов

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 30.12.2016 № 929 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма Ковровского района 
на 2017-2019 годы»

В  целях корректировки муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы» (далее – Программы), 
утвержденной  постановлением администрации Ковровского района от 
30.12.2016 № 929  п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта  
Программы   изложить  в  следующей  редакции:  «Финансирование 
программы осуществляется за счет средств областного и районного  
бюджета   в  сумме   204908,3  тыс.  руб.,  федеральный  бюджет  – 226 тыс. 
руб., областной бюджет – 36924,9  тыс. руб., районный бюджет – 167757,4  
тыс. руб. (в т.ч. субсидия  на  выполнение  муниципального  задания  на  
оказание  муниципальных  услуг  ( выполнение  работ)   (далее по  тексту  
-  субсидия  на  финансовое  обеспечение)  – 160025,1 тыс.       руб.)
2017 год – 90744,1 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 226,0 тыс.руб.
средства областного бюджета – 25529,9 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 21510,9 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 64988,2 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 59336,3 тыс. руб.
2018 год – 52917,6 тыс. руб., из них:
средства областного бюджета – 4988,0 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение - 0 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 47929,6 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 46907,3 тыс. руб.
2019 год – 61246,6 тыс. руб., из них:
средства областного бюджета – 6407,0 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение - 0 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 54839,6 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 53781,5 тыс. руб.»
2. Таблицу 1 раздела 3 Программы дополнить пунктом 19 согласно 
приложения №1.
3. Таблицу 4 раздела 6 Программы изложить в редакции согласно 
приложения №2.
3. Разделы 7  Программы изложить в редакции согласно приложения №3.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Приложение N 1
к постановлению

администрации Ковровского района
от 12.07.2017   N 486

Таблица 1

Целевые индикаторы
и показатели программы

Целевые индикаторы и показатели 
программы:

Значения показателей

2016 г. оценка 2017 г. прогноз
2018 г.

прогноз
2019 г.

прогноз

19. темп роста участников клубных 
формирований (% по отношению к 
предыдущему году)

2 0,2 0,25

Приложение N 2
к постановлению

администрации Ковровского района
от 12.07.2017 N 486

Расшифровка
разделов по годам МП "Развитие культуры и туризма

Ковровского района на 2017 - 2019 годы"
Таблица 4

Наименование раздела
2017 год 2018 год 2019 год ИТОГО:

Федеральный и 
областной бюджет

Районный бюджет
Федеральный и 

областной бюджет
Районный бюджет

Федеральный и 
областной бюджет

Районный бюджет
Федеральный и 

областной бюджет
Районный бюджет

1 2 3 4 5

1. Сохранение культурного и историче-
ского  наследия

1 427,0 1 955,0 2 293,0 105,0 3 895,0 105,0 7 615,0 2165,0

2.  Развитие  туризма 0 167,5 0 0 0 0 0 167,5

3. Обеспечение условий реализации 
программы

24328,9 62865,7 2 695,0 47 824,6 2 512,0 54 734,6 29 535,9 165424,9

Всего 25755,9 64988,2 4 988,0 47 929,6 6 407,0 54 839,6 37150,9 167757,4

Приложение N 3
к постановлению

администрации Ковровского района
от 12.07.2017   N 486

Раздел 1. Сохранение культурного и исторического  наследия

N
п/п

Наименование мероприятия
Срок ис-
полнения

Объем финан-
сирования (тыс. 

руб.)

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

Ожидаемые результаты (количественные или качествен-
ные показатели)

Феде-
рального 
бюджета

Об-
ластного 
бюджета

Рай-
онного 

бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

Цель:  Развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение   прав граждан на  равный  доступ к культурным ценностям 

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района,  обеспечение    доступа граждан   к культурным ценностям и участию в культурной жизни,  реализация творческого потенциала для 
граждан 

1. Реализация мероприятий по сохранению культурного и исторического наследия района,  обеспечение    доступа граждан   к культурным ценностям и участию в культурной жизни,  реализация творче-
ского потенциала для граждан

1.
Контроль за состоянием и использованием памятников 
истории и культуры

2017
2018
2019

Финансирование 
не требуется

- - - -

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма,
МБУК "Историко-
краеведческий  
музей"

Обеспечение сохранности особо ценных объектов 
культурного наследия

2.
Участие в мониторинге и паспортизации историко-куль-
турного наследия

-"-
Финансирование 

не требуется
- - - -

МБУК "Историко-
краеведческий 
музей"

-"-

3. Патронат над знаковыми памятниками и захоронениями -"-
Финансирование 

не требуется
- - - - -"- -"-

4.
Проведение Стародубских межрегиональных историко-
краеведческих чтений
 

2017
2018
2019

Финансирование 
не требуется

- - - -
МБУК "Историко-
краеведческий 
музей

Увеличение количества посещений мероприятий истори-
ко-культурного значения

5.

Работа по ремонтно-реставрационной, противоаварий-
ной защите памятников истории и культуры местного 
значения:  - проведение противоаварийных работ по 
сохранению памятника истории дома-усадьбы Федо-
ровских (к. 19 в.)

2017
2018
2019

Финансирование 
не требуется

- - - - МБУК "РДК"
Обеспечение сохранности памятников истории и 
культуры

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

1.

Открытие новых экспозиций:
- «Кабинет хозяина усадьбы»;
- «Столовая комната»;
-«Дворянская охота во владимирских усадьбах»;
- художественная выставка «Танеевы и их окружение» 
(к Всероссийскому танеевскому фестивалю во Влади-
мирской области)

2017
2018
2019

Финансирование 
не требуется

- - - -
МБУК "Историко-
краеведческий 
музей

Увеличение доли представляемых зрителю музейных 
предметов

2.

Издание краеведческой литературы:
- ежегодный календарь памятных исторических дат 
Ковровского района;
- Стародубский сборник;
- Стародуб на Клязьме (к 865-летию основания города 
Стародуба)  

2017
2018
2019

Финансирование 
не требуется

- - - -
МБУК "Историко-
краеведческий 
музей

Рост популяризации исторического и культурного 
наследия

3.
Проведению юбилейных мероприятий, посвященных  
865-летию основания города Стародуба на Клязьме

2017
Финансирование 

не требуется
- - - -

Управление 
культуры. моло-
дежной политики 
и туризма
МБУК "Историко-
краеведческий 
музей

Увеличение количества посещений мероприятий истори-
ко-культурного значения

4.

Мероприятия по укреплению материально-технической 
базы МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровско-
го района», в том числе:

- Составление проекта и проведение ремонтных работ 
на объекте памятника истории и культуры регионально-
го значения «Ансамбль усадьбы Танеевых» «Усадебный 
дом Танеевых. XIX в.» в с. Маринино с целью приспосо-
бления помещений объекта под музейные экспозиции;

- Оборудование МБУК «Историко-краеведческий музей 
Ковровского района», его филиала музея-усадьбы 
Танеевых и структурного подразделения музей «Усадь-
ба двух генералов» системами охранной, пожарной 
сигнализаций, видеонаблюдения и КТС;

- Приобретение музейного климатического обо-
рудования

- Приобретение звукового, светового, технического 
оборудования, мебели;

- Приобретение музейного выставочного оборудования;

- Приобретение музейного интерактивного обо-
рудования;

- Участие в государственной программе «Доступная 
среда»:

- приобретение и внедрение в экскурсионном обслужи-
вании системы аудиогид;

- приобретение откидных пандусов

2017
2018
2019

2017 
2018

2017
2018
2019

2017
2018
2019

  2017
2018
2019

2017
2018
2019

 
2017
2018
2019

  2017
2018
2019

1627,0
2293,0
1512,0

200,0
900,0

350,0
350,0
350,0

100,0
100,0
100,0

177,0
143,0
162,0

200,0
300,0
400,0

300,0
300,0
300,0

100,0
200,0
200,0

- 1427,0
2293,0
1512,0

900,0

350,0
350,0
350,0

100,0
100,0
100,0

177,0
143,0
162,0

200,0
300,0
400,0

300,0
300,0
300,0

100,0
200,0
200,0

200,0

200,0

-

МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Сохранение историко-культурного наследия района, 
дальнейшая музеефикация памятника истории и 
культуры регионального значения, повышение качества 
обслуживания получателей муниципальной услуги, рост 
числа посетителей музея, 
снижение доли муниципальных музеев, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта, в общем количестве муниципальных 
музеев, 
сохранение количества муниципальных музеев, на 
которых проводятся работы по обеспечению условий 
для сохранности, безопасности и популяризации фондов 
муниципальных музеев,
 доля представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве предметов 
основного фонда

Осуществление комплекса мер по созданию нормально-
го режима хранения и экспонирования музейных фондов.
Укрепление материально-технической базы музея, повы-
шение качества обслуживания; 
Применение интерактивных технологий и мультимедиа 
в музейном деле;     реализация виртуального показа 
музейных экспонатов.
Реализация современных тенденций в организации 
экспозиционного пространства; создание 
интерактивного интерфейса о музейном фонде; обе-
спечение равного доступа к музейным предметам всех 
категорий посетителей.

5.

Участие в программе Министерства культуры РФ по 
формированию и ведению Государственного каталога 
Музейного фонда Российской Федерации:
- приобретение и внедрение комплексной автоматизи-
рованной информационной системы (КАМИС)

2017 200,0 - 200,0 - -
МБУК "Историко-
краеведческий 
музей

Создание единого информационного ресурса, вклю-
чающего основные сведения о музейных предметах и 
музейных коллекциях для обеспечения  свободного и 
эффективного доступа к информации о культурном на-
следии Ковровского района, предоставления широкого 
спектра информационных услуг на базе современных 
телекоммуникационных технологий

6.

Софинансирование мероприятия по укреплению мате-
риально-технической базы МБУК «Историко-краеведче-
ский музей» Ковровского района, в том числе:
-  приобретение информационного сенсорного киоска с 
базовым контентом музея
- программное обеспечение для информационного 
киоска

2017
2018

2017

2017

555,0

355,0

200,0

- - 555,0

355,0

200,0

- МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Сохранение историко-культурного наследия района, , 
повышение качества обслуживания получателей муни-
ципальной услуги; рост числа посетителей музея, доля 
представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда. 

7.
Модернизация компьютерного оборудования и ПО 
публичных центров правовой информации), комплекто-
вание комплектами юридической литературы

 
2017
2018
2019

100,0 - - 100,0 -
МБУК "ЦРБ"

Повышение качества обслуживания и расширение 
спектра услуг

8.

Участие в проекте по созданию корпоративной ката-
логизации библиотек Владимирской области с онлайно-
вым доступом библиотек-участниц и пользователей 
(АБИСС)

 
2017
2018
2019

20,0 - - 20,0 -
МБУК "ЦРБ"

Предоставление доступа к электронному каталогу в 
онлайновом режиме удаленным пользователям

 9.
Проведение газификации  котельных   Ивановской, Пав-
ловской  библиотек-филиалов МБУК «ЦРБ»

  
2017
2018
2019

20,0 - - 20,0 - Улучшение материально-технической базы библиотек, 
более комфортные условия для пользователей.

10.
Дальнейшее развитие и совершенствование работы 
модельных библиотек

2017 50,0 - - 50,0 -
Расширение рынка библиотечных услуг,  привлечение   
новых пользователей, развитие платных услуг.

11.
Проведение текущего  ремонта филиалов. 2017

2018
2019

777,8 - - 777,8 - Улучшение материальной базы учреждений, условий хра-
нения библиотечных фондов, повышение безопасности 
эксплуатации зданий и помещений

12.

Укрепление материально-технической базы учреждения 
культуры Ковровского района (проведение капитальных 
ремонтов, художественно-оформительских работ и 
оснащение современным светозвукотехническим, 
театральным оборудованием, мебелью):
- Малыгинский,
- Великовский,
- Восходский,
- Новосельский,
- Клязьминский,
- Ильинский филиалы МУК "РДК"

2019 2383,0 - 2383,0 - -

Обеспечение доступа населения к культурным благам и 
объектам культуры.
Уменьшение количества учреждений культуры, располо-
женных в аварийных зданиях.
Увеличение числа учреждений, соответствующих Мо-
дельному стандарту сельского досугового учреждения 
культуры Ковровского района

3. Противопожарные и противоаварийные мероприятия в учреждениях культуры
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1.
Организация мероприятий по противопожарной безопас-
ности и сохранности библиотечных фондов
МБУК «ЦРБ»

2017 60,0 - - 60,0 -

4. Проведение массовых мероприятий и акций

1.

Реализация информационно-просветительских про-
ектов, программ и акций: "За здоровую нацию", "Библи-
оночь",  "Юбилей библиотеки как повод заявить о себе", 
районный конкурс "Детские летние чтения"

2017
2018
2019

10,0
10,0
10,0

- -
10,0
10,0
10,0

- МБУК "ЦРБ"
Повышение качества библиотечного обслуживания.
Рост числа пользователей

2.
Участие в областных днях литературы и искусства (по 
особому плану), областных фестивалях и конкурсах

2017
2018
2019

Финансирование 
не требуется

- - - - МБУК "РДК" Укрепление культурных связей

3.
Проведение традиционного конкурса исполнителей 
эстрадной, народной песни и хореографических 
коллективов "Шанс"

2018 30,0 - - 30,0 -
МБУК "РДК"

Выявление и поддержка молодых дарований в сфере 
культуры2019

4.
Проведение традиционного конкурса старшего поколе-
ния "С песней по жизни"

 2017
Финансирование 

не требуется
- - - - -"-

Рост количества  участников самодеятельного художе-
ственного творчества2019

5.
Проведение Всероссийского дня кино, областного 
праздника работников культуры

2017
2018
2019

-
25,0
25,0

- -
-

25,0
25,0

- -"- Укрепление единого культурного пространства

6.
Обновление кадастра народных традиций Ковровского 
района, разработка образцов сувенирной продукции 
"Визитная карточка района"

2017
2018
2019

Финансирование 
не требуется

- - - - -"-
Обеспечение сохранности нематериального культурного 
наследия

7.
Проведению юбилейных мероприятий, посвященных  
композитор  С.И. Танееву

2017
2018
2019

Финансирование 
не требуется

- - - -
МБУК "РДК"
МБУДО
«МДШИ»

Увеличение количества посещений мероприятий истори-
ко-культурного значения

8.

Проведение массовых мероприятий:
- обрядового и календарного фольклора;
- дней воинской славы;
- государственных и профессиональных праздников;
- творческих отчетов "народных" (образцовых) кол-
лективов

2017
2018
2019

84,7
40,0
45,0

- -
84,7
40,0
45,0

-

-"-
-"-
Рост количества посещений массовых мероприятий

9.
Цикл мероприятий по популяризации государственной 
символики России

2017-2019
Финансирование 

не требуется
- - - -

МБУК "РДК"
МБУК «ЦРБ»
МБУК «Музей»

Совершенствования процесса патриотического вос-
питания граждан района

10.
Расширение видов обучения в МОУ ДОД "Малыгинская 
детская школа искусств" и его филиалах (театральное 
искусство, эстрадный вокал, прикладное творчество)

  2017
2018
2019

Финансирование 
не требуется

- - - -
МБУДО "МДШИ"

Рост количества учащихся, занимающихся дополнитель-
ным образованием в сфере культуры

11.
Организация учебно-методических стажировок, семи-
наров, консультаций, совещаний,

2017
2018
2019

Финансирование 
не требуется

- - - -

МБУК "РДК", 
"ЦРБ", "Истори-
ко-краеведче-
ский музей  ",
МБУДО "МДШИ"

Рост профессионального уровня подготовки и перепод-
готовки специалистов

Обеспечение безопасности учащихся, повышение опера-
тивности в решении вопросов уставной деятельности

12.
Работа детской музыкальной филармонии "Чистая нота 
добра и тепла"

2017
2018
2019

Финансирование 
не требуется

- - - - МБУДО "МДШИ"
Рост количества посещений концертов, спектаклей, 
представлений

13.
Пропаганда и поддержка проката лучших отечественных 
кинолент. Реклама, проведение кинопремьер, творче-
ских встреч, кинофестивалей

2017
2018
2019

10,3 - - 10,3 -
МБУК «РДК»

Увеличение доли национальных фильмов в общем объ-
еме проката

14.
Проведение межпоселенческого фестиваля – конкурса 
художественной самодеятельности «Мы- такие!»

2019 25,0 - - 25,0 - МБУК «РДК»
Рост количества участников самодеятельного художе-
ственного творчества

5. Информирование населения о социально-экономической ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах через публичные центры правовой информации

1.

Информирование населения о социально-экономи-
ческой ситуации района и о принятых нормативно-
правовых актах через публичные центры правовой 
информации

2017 67,2 - - 67,2 - МБУК «ЦРБ»
Доступ населения к свободному поиску, получению 
информации

6. Обеспечение равного доступа к информации всех жителей района

1.

Развитие Интернет-технологий МБУК «ЦРБ»:
- улучшение каналов связи (подключение к волоконно-
оптическим линиям) сельских филиалов;
- оказание услуг в электронном виде

2017
2018
2019

Финансирование 
не требуется

- - - - МБУК "ЦРБ"

1.Обеспечение равного доступа к информации всех 
жителей района.
2. Предоставление электронных ресурсов районной 
библиотеки для удаленного пользователя

7. Предоставление безопасной информации для пользователей-детей, воспитание информационной культуры детей и родителей

1.

Программа "Безопасное детство" (в рамках реализации 
436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию"):
- оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет 
в библиотеках, обслуживающих детей, контентом 
фильтрации;
- информирование пользователей по вопросам 
медиабезопасности;

2017
2018
2019

Финансирование 
не требуется

- - - - МБУК "ЦРБ"
Предоставление безопасной информации для пользо-
вателей-детей, воспитание информационной культуры 
детей и родителей

Итого
2017
2018
2019

3382,0
2398,0
4000,0

-
1427,0
2293,0
3895,0

1955,0
105,0
105,0

-

Раздел 2. Развитие сферы туризма

N
п/п

Наименование мероприятия
Срок ис-
полнения

Объем финан-
сирования (тыс. 

руб.)

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

Ожидаемые результатыФеде-
рального 
бюджета

Об-
ластного 
бюджета

Рай-
онного 

бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

        Цель:  развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным  ценностям

Задача 2. Повышение качества и  доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, увеличение их объёма через дальнейшее комплексное развитие и продвижение  муниципального турпродукта    

1. Участие в туристических выставках, конференциях и слетах, изготовление информационного материала

1.
Разработка и изготовление ежегодных туристско-ин-
формационных материалов о Ковровском районе

2017 90,0 - - 90,0 -

МБУК "РДК"
"Историко-
краеведческий 
музей  "

Увеличение количества туристов, привлеченных в 
Ковровский район

2.

Обновление, поддержка и продвижение сайта "Усадьба 
Танеевых". Техническое, коммуникационное и про-
граммное обеспечение. Обучение работе с новыми 
информационными технологиями в сфере туризма

2017
Финансирование 

не требуется
- - - - МБУК "РДК"

Увеличение количества туристов, привлеченных в Ков-
ровский район посредством сети Интернет

  3.
Формирование ежегодного календаря туристских 
событий

2017
Финансирование 

не требуется
- - - - МБУК "РДК" Увеличение количества посещений в Ковровский район

2. Организация целевых информационно-рекламных кампаний в СМИ, направленных на продвижение музея-усадьбы Танеевых как объекта туризма

1.
Установка указателя "Усадьба Танеевых. Село Марини-
но" на трассе М-7

2017
Финансирование 

не требуется
- - - -

Управление 
культуры

-"-

2.

Дальнейшая реализация творческих интерактивных 
туристических проектов:
- "Праздник в дворянской усадьбе", "Марининская игра. 
THE LAST CENTURIES" (прошлые века)
в Марининском музейно-досуговом центре - филиале 
МБУК "РДК";
- "Традиции предков - в новый век",
"Дорога к мастеру" в Новосельском филиале МУК "РДК"

2017
2018
2019

Финансирование 
не требуется

- - - - -"-
Увеличение количества туристов, привлеченных в 
Ковровский район

3.
Организация целевых информационно-рекламных 
кампаний в СМИ, направленных на продвижение музея-
усадьбы Танеевых как объекта туризма

2017 77,5 - - 77,5 -

МБУК "РДК"
"Историко-
краеведческий 
музей  "

Создание положительного туристского имиджа района

Всего
2017
2018
2019

167,5
0
0

- -
167,5

0
0

-

Раздел 3. Обеспечение условий реализации программы

N
п/п

Наименование мероприятия
Срок ис-
полнения

Объем финан-
сирования (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители - ответственные за 
реализацию мероприятия

Ожидаемые результаты
Феде-

рального 
бюджета

Об-
ластного 
бюджета

Рай-
онного 

бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

        Цель:  развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным  ценностям

       Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.
Реализация раздела "Обеспечение условий реализации программы" способствует решению задач остальных разделов

1.

Предоставление субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания:
МБУД «МДШИ»

МБУК «РДК»

МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского 
района»

МБУК «ЦРБ»

МБУ «ЦБ» 

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019

6143,4
4836,1
5570,8

36792,2
28936,5
33332,8

1441,2
1134,5
1306,9

10377,6
8117,3
9349,8

2951,6
2252,6
2590,9

-
-
-

-
-
-
-
-
-

 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

6143,4
4836,1
5570,8

36792,2
28936,5
33332,8

1441,2
1134,5
1306,9

10377,6
8117,3
9349,8

2951,6
2252,6
2590,9

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

2.

Реализации Указа президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 № 597 «О мерах по реализации государ-
ственной социальной политики» на поэтапное повы-
шение заработной платы государственных учреждений 
сферы культуры

2017
2018
2018

23141,2
1630,3
1630,3

-
-
-

21510,9
-
-

1630,3
1630,3
1630,3

-
-
-

3.
Выплаты денежных поощрений лучшим 
муниципальным учреждениям культуры и их работни-
кам, находящихся на территории сельских поселений

2017
2018
2019

480,0 200,0
-
-

-
-
-

280,0
-
-

-
-
-

4.
Обеспечение функций  муниципальных  органов управ-
ления культуры и туризма

2017
2018
2019

939,4
704,6
811,6

-
-
-

-
-
-

939,4
704,6
811,6

-
-
-

5.
 Выплата премии в области культуры утвержденной по-
становлением Главы Ковровского района от 17.04.2003 
№ 193 «О районных премиях в области культуры»

2017
2018
2019

26,1
26,1
26,1

-
-
-

-
-
-

26,1
26,1
26,1

-
-
-

6.

Субсидия на предоставление мер социальной  поддержки 
по оплате жилья и коммунальных   услуг отдельным 
категориям  граждан в муниципальной  сфере культуры:
Педагогические работники

Работникам культуры

Неработающим пенсионерам

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019

413,2
413,2
413,2

1969,4
1969,4
1969,4

79,4
79,4
79,4

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -   

413,2
413,2
413,2

1969,4
1969,4
1969,4

79,4
79,4
79,4

7.
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

2017
2018
2019

122,0
96,0
96,0

26,0 - 96,0
96,0
96,0

-
Улучшение состава книжного фонда

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Молодежь Ковровского района на 2017-2019 годы».

В  целях корректировки муниципальной программы «Молодежь 
Ковровского   района   на 2017-2019 годы» (далее – Программа),   
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от  
22.12.2016 № 904,  п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Основание для разработки Программы» раздела 1 
паспорта программы дополнить следующим текстом: «постановление 
администрации Владимирской области от 24.04.2017 № 355 «Об итогах 
конкурса на присвоение специального статуса областной опорной 
площадки в сфере молодежной политики в 2017 году», постановление 
администрации Владимирской области от 24.04.2017 № 368 «Об итогах 
областного конкурса добровольческих проектов молодежи «Важное дело» 
в 2017 году», постановление администрации Владимирской области от 
25.05.2017 № 423 «Об итогах областного конкурса социальных инициатив 
молодежи на селе «Милый сердцу уголок» в 2017 году».
2. Строку «Целевые индикаторы и показатели» раздела 1 паспорта 
программы изложить в следующей редакции: «Доля молодых людей, 
участвующих в деятельности детских и молодежных общественных 
объединений, в общем количестве молодежи – 11%; 
-доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи – 26 %;
 -количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, 
социальной адаптации и профилактики асоциального поведения – 51 чел.;
- численность молодых людей, охваченных мероприятиями по 
профилактике этнического и религиозного экстремизма в молодежной 
среде – 210 чел.;
- общий объем средств направленных на социально – экономическую 
поддержку молодежи – 1325,6  тыс. руб.».
3. Строку «Объемы и источники финансирования программы» раздела 1 
паспорта программы изложить в следующей редакции: «Финансирование 
программы осуществляется за счет средств областного и районного 
бюджетов в сумме  1325,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 170,0 
тыс. руб., районный бюджет – 1155,6 тыс. руб.: 
2017 год – 1105,6  тыс. руб.,  из них: 
Средства областного бюджета – 170,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 935,6  тыс. руб.
2018 год – 110,0  тыс. руб.,  из них: 
Средства районного бюджета – 110,0  тыс. руб.
2019 год – 110,0  тыс. руб.,  из них: 
Средства районного бюджета – 110,0  тыс. руб.».
4. Таблицу 1 «Целевые индикаторы и показатели» раздела III изложить 
согласно приложения №1.
5. Абзац 1 разделаVI изложить в следующей редакции: «Для реализации 
программных мероприятий привлекаются средства областного и 
районного бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период действия 
Программы составляют 1325,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет 
– 170,0 тыс. руб., районный бюджет – 1155,6 тыс. руб.: 
2017 год – 1105,6  тыс. руб.,  из них: 
Средства областного бюджета – 170,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 935,6  тыс. руб.
2018 год –110,0  тыс. руб.,  из них: 
Средства районного бюджета – 110,0  тыс. руб.
2019 год – 110,0  тыс. руб.,  из них: 
Средства районного бюджета – 110,0  тыс. руб.».
6. Пункты 1.3 и 5.2 раздела VII «Перечень программных мероприятий» 
изложить согласно приложения №2.
7. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой.

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

12.07.2017 № 487

Глава администрации 
Ковровского района

               
              В.В. Скороходов

Приложение № 1
к постановлению 

от 12.07.2017 № 487

Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы и показатели Программы:
2015 2016 2017 2018 2019

Доля молодых людей, участвующих в деятельности 
детских и молодежных общественных объединений, в 
общем количестве молодежи (в процентах);

10 10 11 11 11

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем коли-
честве молодежи (в процентах);

25 25 26 26 26

Количество молодых людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и 
программы в сфере реабилитации, социальной 
адаптации и профилактики асоциального поведения 
(человек);

49 50 50 50 51

Численность молодых людей, охваченных мероприя-
тиями по профилактике этнического и религиозного 
экстремизма в молодежной среде (человек);

170 180 190 200 210

Общий объем средств, направленных на социально – 
экономическую поддержку молодежи (тыс. руб.)

827,0 611,4  1105,6 110,0 110,0

Приложение № 2
к постановлению 

от 12.07.2017 № 487

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем 
фи-
нан-

сиро-
вания 
(тыс.
руб)

В том числе за счет 
средств

Исполнители –
ответственные 
за реализацию

Ожидаемые 
результаты

Фе-
де-

раль-
ный 

бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

Мест-
ный 

бюд-
жет

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3.  Развитие волонтерского движения, поддержка общественных инициатив

1.

Участие в областных 
конкурсах на оказание 
государственной 
поддержки среди 
детских и молодежных 
общественных объ-
единений, на звание 
областной опорной 
площадки по молодеж-
ной политике

2017
2018
2019

150,0 150,0
Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, Совет 
молодежи при 
главе Ковровско-
го района, иници-
ативные группы 
молодежи

Активизация 
деятельности 
общественных 
объединений 
района

2.

Участие в областном 
конкурсе социальных 
инициатив молодежи 
на селе:
 «Милый сердцу 
уголок»
 «Важное дело»

2017 
2017

10,0
10,0

10,0
10,0

Управление 
культуры, 
молодежной по-
литики и туризма, 
Управление 
образования, 
совет молодежи 
при главе Ков-
ровского района, 
инициативные 
группы молодежи

Содействие 
включению 
молодежи 
в решение 
социально 
– экономиче-
ских проблем 
района

3.

Участие молодежи 
в волонтерских 
движениях
(в молодежном съезде 
ЦФО «Безопасный ре-
гион», «Добросаммит»)

2017
2018
2019

15,0
15,0
15,0

15,0
15,0
15,0

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Содействие 
включению 
молодежи 
в решение 
социально 
– экономиче-
ских проблем 
района

4.
Участие в областном 
Форуме сельской 
молодежи

2017-
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

 Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Активизация 
деятельности 
общественных 
объединений 
района

consultantplus://offline/ref=F53C4DEECB559882E008FAEF10987B10A0D4FA743A1EF2A670F500C10DqAO2H 
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  8.

Завершение процесса организации на территории рай-
она сети сельских досуговых учреждений, соответству-
ющих требованиям Модельного стандарта сельского 
досугового учреждения культуры Ковровского района 
(проведение капитальных ремонтов, художественно-
оформительских работ и оснащение современным 
светозвукотехническим, театральным оборудованием, 
мебелью):
- Малыгинский,
- Великовский,
- Восходский,
- Новосельский,
- Клязьминский,
- Ильинский филиалы МБУК "РДК"

2017
2018
2019

1567,0
-

- - 1567,0 -

Обеспечение доступа населения 
к культурным благам и объектам 
культуры.
Уменьшение количества учреждений 
культуры, расположенных в аварийных 
зданиях.
Увеличение числа учреждений, соот-
ветствующих Модельному стандарту 
сельского досугового учреждения 
культуры Ковровского района

  9.
Приобретение компьютерной техники и изготовление 
внутренней перегородки в коридоре

2017 68,5 - - 68,5 - МБУДО «МДШИ»
Повышение уровня обеспеченности 
учреждений современным обо-
рудованием

10.
Приобретение концертных музыкальных инструментов 
для МБУДО "Малыгинская детская школа искусств"

2017
2018
2019

130,0
233,0
50,0

-
130,0
233,0
50,0

- -
Повышение уровня обеспеченности 
учреждений культуры современным 
оборудованием

11.
Софинансирование приобретения концертных музыкаль-
ных инструментов для МБУДО "Малыгинская детская 
школа искусств"

2017
2018
2019

51,0
90,6
19,4

-
51,0
90,6
19,4

-
Повышение уровня обеспеченности 
учреждений культуры современным 
оборудованием

 12.
Организация мероприятий по противопожарной безопас-
ности и сохранности библиотечных фондов
МБУК «РДК»

2017 382,0 - - 262,0 - -

 13.

Строительство Дома культуры (клуба) в с. Павловское 
Коврвоского района (проведение государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, проверка достоверности опре-
деления сметной стоимости объекта)

2017 119,4 119,4 МБУК «РДК»

Обеспечение доступа населения 
к культурным благам и объектам 
культуры.

 14.

Работы по благоустройству территорий прилегающих 
к зданиям учреждений культуры (перевозка грунта, 
монтаж ступеней, ремонт парковых дорожек, земляные 
работы, разравнивание грунта, посадочного материала 
(приобретение и посадка), приобретение парковых 
лавочек, качелей, обкос территории, хозяйственные 
товары, уличные фонари, приобретение урн).

2017
2018
2019

120,0 120,0

МБУК «РДК»

Обеспечение доступа населения 
к культурным благам и объектам 
культуры.

ИТОГО
2017
2018
2019

87194,6
50519,6
57246,6

226
-
-

24102,9
2695,0
2512,0

62865,7
47824,6
54734,6

Всего
2017
2018
2019

89996,6
52917,6
61246,6

226 25529,9
4988,0
6407,0

64240,7
47929,6
54839,6

5.
Участие в областном 
молодежном форуме 
«Верю в отечество»

2017-
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма

Активизация 
деятельности 
общественных 
объединений 
района

6.

Участие в 
областном конкурсе 
«Молодые лидеры 
Владимирского края»

Участие в областном 
конкурсе «Доброволец 
года»

2017-
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма, Совет 
молодежи при 
главе района, 
инициативные 
группы молодежи

Активизация 
деятельности 
общественных 
объединений 
района

           5.2.  Реализация мер  муниципальной поддержки молодых семей

1.

Содействие 
(информирование 
молодежи) о 
действующих 
федеральных 
программах, целью 
которых  является 
безвозмездное 
и безвозвратное 
субсидирование 
нуждающихся семей.

2017-
2019

Фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

Структурные 
подразделения 
администрации 
района

Обеспечение 
жильем мо-
лодых семей, 
повышение 
уровня благо-
состояния

2.

Компенсация  
выпадающих доходов  
перевозчикам от 
льготного проезда 
студентов

2017
2018
2019

730,0
0
0

- -
730,0

0
0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики  и 
туризма

Оказание 
материальной 
поддержки 
студентам, 
стимулирова-
ние процесса 
обучения

Всего по Программе
2017
2018
2019

1105,6
110,0
110,0

170,0 935,6
110,0
110,0

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 27.04.2015 № 369

На основании постановления администрации Владимирской области от 
19.06.2017 № 494 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
области от 31.12.2013 № 1568»  п о с т а н о в л я ю :
Внести в постановление администрации Ковровского района от 27.04.2015 
№ 369 «Об утверждении Порядка возмещения стоимости путевки в 
оздоровительный лагерь, специализированный (профильный) лагерь, 
в санаторно-курортное учреждение, расположенные на территории 
Российской Федерации, для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, 
приемных родителей» (далее – Порядок) следующие изменения:
1. По тексту слова «стоимость путевок в оздоровительные лагеря, 
специализированные (профильные) лагеря, в санаторно-курортные 
организации при наличии медицинских показаний и проезда к месту 
лечения и обратно» заменить словами «стоимость путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации при 
наличии медицинских показаний) и проезда к месту лечения (отдыха) и 
обратно» в соответствующем падеже;
2. В приложении № 1:
2.1. Абзац 2 пункта  2 Порядка исключить;
2.2. Абзац 5 пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«Выплата компенсации стоимости путевок и проезда в организации 
отдыха детей и их оздоровления производится при наличии обратного 
талона к путевке  и проездных билетов в размере 80% от произведенных 
расходов на ее приобретение, проезд к месту отдыха и обратно в сумме 
не более 8000 рублей»;
2.3. Дополнить пункт 3 Порядка абзацем следующего содержания:
«Обращение за компенсацией позднее 30 дней со дня окончания действия 
путевки и (или) непредоставление документов, указанных в настоящем 
пункте, является основанием для отказа в выплате».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Ковровского района.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
опубликования.

МКУ «ГО и МТО» в 10 час. 11.08.2017г. проводит аукцион открытый 
по составу участников и способу подачи предложений по размеру 
годовой арендной платы по продаже права заключения  сроком 
на 5 лет договора аренды  нежилого помещения с кадастровым 
номером 33:20:011615:344/1 площадью 115,2 кв.м, расположенного в 
помещении подвала с кадастровым номером 33:20: 011615:344 здания 
администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область, 
г. Ковров, ул.Дегтярева, д.34. 
 Условия аукциона: 
- начальный размер годовой арендной платы 90 535 рублей 68 копеек 
без НДС,
- шаг аукциона 4526 рублей 78 копеек, 
- задаток не устанавливается.
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно 
приложению к настоящему извещению. Основание проведения аукциона 
– приказ МКУ «ГО и МТО» от 18.07.2017 № 42.  
Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Место проведения аукциона: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34. Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин. 
20.07.2017, окончания приема заявок - 10 час.00 мин. 09.08.2017, 
рассмотрения заявок –10 час. 09.08.2017. 
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наибольший 
размер годовой арендной платы. Срок и порядок заключения договора 
аренды согласно прилагаемой документации. Для участия в аукционе 
претендент должен представить документы согласно документации об 
аукционе. Помещение можно осмотреть в присутствии представителя 
МКУ «ГО и МТО» в согласованное с заявителем время. Документация 
и формы документов размещаются в официальном информационном 
бюллетене "Вестник Ковровского района», на официальном сайте 
администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Ознакомиться с проектом договора аренды и иными документами, а 
также получить бланки, подать заявку можно по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 3 с 8:30 до 17:30 по рабочим 
дням. Телефон для справок (49232) 2-17-12.

Приложение  к  извещению о проведении аукциона 
по продаже права заключения договора аренды

сроком на 5 лет  договора аренды  нежилого помещения 
с кадастровым номером 33:20:011615:344/1 площадью 115,2 кв.м, 

расположенного в помещении подвала с кадастровым номером 
33:20: 011615:344 здания администрации Ковровского района

по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д.34.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
11.08.2017 в 10- 00

на право заключения договора аренды нежилого помещения  с учетным кадастровым 
номером 33:20:011615:344/1 площадью  115,2 кв.м, расположенного в помещении 
подвала с кадастровым номером 33:20: 011615:344 здания администрации Ковровского 
района по адресу: Владимирская область,  г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, сроком на 5 лет  
для организации питания работников и посетителей администрации Ковровского района 

1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения 
договора аренды нежилого помещения  с учетным кадастровым номером 33:20:011615:344/1 
площадью 115,2 кв.м, расположенного в помещении подвала с кадастровым номером 33:20: 
011615:344 здания администрации Ковровского района по адресу: г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, 
сроком на 5 лет для организации питания работников и посетителей администрации Ковровского 
района разработана на основании положений Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 
«О защите конкуренции», приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 
67 «О порядке проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
других договоров, предусматривающих переход права в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
Нежилое помещение  с учетным кадастровым номером 33:20:011615:344/1 площадью 115,2 
кв.м расположено в помещении подвала здания администрации Ковровского района по адресу: 
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, является муниципальной собственностью Ковровского района 
Владимирской области и в оперативном управлении организатора аукциона – муниципального 
казенного учреждения «Управление по гражданской обороне и материально-техническому 
обеспечению» (далее – МКУ «ГО и МТО» (на здание администрации зарегистрировано 
право муниципальной собственности Ковровского района 26.10.2011 и право оперативного 
управления МКУ «ГО и МТО» 06.03.2012) (далее – помещение). Помещение имеет центральное 
отопление, водо- и электроснабжение, водоотведение, находится в состоянии, пригодном для 
использования, обременения и ограничения отсутствуют. 
1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия и 
сокращения:
аукцион – процедура заключения договора аренды по итогам торгов, победителем которого 
признается лицо, предложившее наибольший размер годовой арендной платы;
аукционная документация – утверждаемый организатором аукциона документ, содержащий 
информацию о предмете аукциона, требования к оформлению и порядку подачи заявок, к 
условиям проведения аукциона и заключения договора;
договор аренды (договор) – договор, заключенный между МКУ «ГО и МТО» и победителем 
аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная в соответствии с требованиями аукционной 
документации; 
комиссия – комиссия, созданная приказом МКУ «ГО и МТО» для проведения аукциона;
организатор аукциона - МКУ «ГО и МТО»;
победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы;
участник аукциона –  юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или дееспособное 
и правоспособное физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя,  допущенное к участию в аукционе после рассмотрения его заявки комиссией;
цена договора – размер годовой арендной платы, установленный в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности.
1.3. Требования к участникам аукциона.
Подать заявку на участие  в аукционе может юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или дееспособное и правоспособное физическое лицо, (по тексту – заявитель).
Участником аукциона является заявитель, допущенный к участию в аукционе после рассмотрения 
его заявки комиссией.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством и аукционной 
документацией к участникам;
3)  несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том 
числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) 
цены договора;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в аукционе.
1.4.  Заявитель (участник) несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 
участие в аукционе, участием в аукционе, заключением и регистрацией аренды.

2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления.
2.1. Аукционная документация включает в себя:
- общую часть;
- проект договора аренды (приложение № 1);
- форму заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
- форму описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте не 
допускается.
2.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, соответствуют сведениям, указанным 
в извещении о проведении аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется на основании запроса 
любого заинтересованного лица в течение 2 рабочих дней со дня получения такого запроса.
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации, 
полученной неофициально.
2.6. Заявитель вправе запросить разъяснения положений аукционной документации. В течение 
2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в 
письменной форме разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил не 

позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.7. Информацию о предмете и условиях проведения аукциона можно получить в рабочие дни с 
8-30 до 17-30 в МКУ «ГО и МТО» по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.3, 
контактный телефон: (49232)2-17-12, а также на официальном сайте администрации Ковровского 
района www.akrvo.ru, на официальном сайте Российской Федерации  в сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru, в официальном информационном бюллетене "Вестник Ковровского района».
2.8. Организатор аукциона вправе внести изменения в аукционную документацию не позднее, 
чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.9. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную 
документацию такие изменения размещаются  на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.  
2.10. Изменения в аукционной документации  направляются заказными письмами всем лицам, 
которым была по письменному запросу предоставлена аукционная документация. 
2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона не позднее, чем за 5 
дней  до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 дня со дня принятия решения об 
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем лицам, которые подали заявки на участие или которым была 
по письменному запросу предоставлена аукционная документация.

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

4. Подача заявки на участие в аукционе
4.1.  Одно лицо  вправе подать только одну заявку. 
4.2. Заявитель подает заявку и прилагаемые к ней документы в муниципальное казенное 
учреждение «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» 
(далее – МКУ «ГО и МТО»). 
4.3. Дата и время начала приема заявок – 20.07.2017 с 8-30, дата и время окончания приема 
заявок – 09.08.2017 до 10-00, дата и время рассмотрения заявок 09.08.2017 в 10-00.
4.4. Заявки подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона. 
4.5. Заявитель может подать заявку лично либо через представителя, имеющего доверенность, 
соответствующую требованиям п.3.3 настоящей документации.
4.6. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, 
регистрируется в журнале специалистом МКУ «ГО и МТО».
4.7. Заявителю выдается один экземпляр описи переданных документов.
4.8. Заявители и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 
содержащихся в таких заявках до их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает МКУ «ГО 
и МТО».
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений 
является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. При этом в случае установления 
недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных вместе с заявкой, 
такой участник может быть отстранен  комиссией от участия в аукционе на любом этапе его 
проведения. В таком случае, если данный участник стал победителем аукциона, администрацией 
района договор аренды не заключается. Обязанность доказать свое право на заключение 
договора аренды муниципального имущества возлагается на участника.
В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не 
имел законного права на его аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.
4.9. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до установленных даты и времени 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель подает в письменном виде 
уведомление о том, что он отзывает свою заявку. При этом в уведомлении в обязательном порядке 
должна быть указана следующая информация: предмет аукциона, дата подачи заявки на участие 
в аукционе, наименование, фамилия, инициалы лица, передавшего заявку. Уведомление об 
отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) либо собственноручно подписано физическим лицом. Заявка возвращается 
отзывающему ее лицу лично под роспись либо по адресу, указанному в заявке. До последнего 
дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе 
подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона. 
В день окончания срока подачи заявок заявки на участие в аукционе могут быть отозваны на 
заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок.
4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на 
участие в аукционе. 
4.11. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением срока, указанного в извещении, не 
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регистрируются, не рассматриваются и возвращаются подавшим их лицам.

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

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

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней  после размещения на официальном сайте протокола 
аукциона организатор аукциона как арендодатель направляет (передает) победителю торгов 
проект договора аренды. Победитель в течение 20 дней подписывает договор аренды и 
возвращает его организатору аукциона. Договор аренды не может быт  заключен ранее 10 дней 
со дня размещения протокола об итогах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
6.2.  В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться 
от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия 
арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных настоящей аукционной документацией.
6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении 
победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, 
предусмотренных пунктом 6.2 настоящей аукционной документации  и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, 
в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с 
которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих 
такие факты.
 Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
 Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня его 
подписания. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола 
передает (направляет по почте, факсимильной связью) один экземпляр протокола лицу, с которым 
отказывается заключить договор.
6.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее 

Приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения договора аренды  

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
__________________две тысячи семнадцатого года

Муниципальное казенное учреждение «Управление по гражданской обороне и материально-
техническому обеспечению» Ковровского района Владимирской области  (далее – Арендодатель) 
в лице директора Миролюбова Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава 
учреждения, и_________________(далее – Арендатор), вместе именуемы – стороны, в соответствии 
с действующим законодательством с учетом итогов аукциона, состоявшегося ________, заключили 
настоящий договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду  нежилое помещение  с учетным 
кадастровым номером 33:20:011615:344/1 площадью 115,2 кв.м, расположенное в помещении 
подвала с кадастровым номером 33:20: 011615:344 здания администрации Ковровского района 
по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  (далее – имущество).
1.2. Имущество является собственностью Ковровского района Владимирской области и находится 
в оперативном управлении Арендодателя.

2.  АРЕНДНАЯ ПЛАТА.
2.1. Годовая арендная плата составляет _______________, в том числе НДС (18 %)  _________________. 
Размер годовой арендной платы в течение срока действия договора изменению не подлежит.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором  ежемесячно до 1 числа следующего месяца в 
сумме _________________________________ по следующим реквизитам: 
ИНН 330571477 / КПП 330501001
УФК по Владимирской области (Управление жизнеобеспечения, гражданской обороне, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района л/с 04283Р08650)
Р/сч 40101810800000010002
Банк: Отделение Владимир г.Владимир
БИК: 041708001
ОКТМО: 17635000
КБК: 633 1110 9045050000 120
НДС в сумме _______________________________ оплачивается арендатором в федеральный  бюджет.
Арендатор вправе уплатить арендную плату досрочно.  Фактом оплаты является зачисление 
суммы платежа на счет, указанный в настоящем договоре.
2.3. Расходы Арендатора по оплате коммунальных услуг в арендную плату не включены. Арендатор 
оплачивает коммунальные услуги в соответствии с отдельными договорами, не заключение 
которых является существенным нарушением Арендатором настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор.
3.1.2. Контролировать исполнение настоящего договора, в том числе наличие документации, 
позволяющей Арендатору и его работникам оказывать услуги, для организации которых передано 
имущество по настоящему договору.
3.1.3. В случае нарушения Арендатором договора Арендодатель вправе направить ему 
уведомление о его расторжении. При невыполнении Арендатором требований Арендодателя, 
изложенных в уведомлении, настоящий договор считается расторгнутым с момента, указанного 
в уведомлении.
3.2. Арендодатель не вмешивается в хозяйственную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать имущество для организации питания работников и посетителей 
администрации Ковровского района. 
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения имущества с письменного согласия 
Арендодателя. Отделимые и неотделимые улучшения, произведенные Арендатором без согласия 
Арендодателя, становятся собственностью Ковровского района без возмещения Арендатору 
произведенных затрат.
4.1.3. Досрочно расторгнуть договор по основанию, указанному в п. 6.1. договора.
4.1.4. Не сдавать имущество в пользование третьим лицам. 
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать имущество в соответствии с договором, содержать в надлежащем порядке 
в соответствии с нормами и правилами, установленными для таких объектов, не захламлять 
прилегающую территорию, нести все расходы по содержанию, в том числе внутренних 
инженерных коммуникаций, соблюдать санитарные и противопожарные требования.
4.2.2. Обеспечить предоставление услуг питания в рабочие дни по отдельно согласованному с 
Арендодателем графику.
 4.2.3. За свой счет выполнять текущий ремонт. Необходимость ремонта определяется сторонами 
с составлением соответствующего акта.
 4.2.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки, препятствующие использованию имущества 
в соответствии с договором, наносящие вред либо следствием которых может быть причинен 
вред (ущерб) имуществу либо нарушены имущественные права в отношении него. 
 4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении передать имущество 
по акту в том состоянии, в котором Арендатор его получил, с учетом нормального износа.
4.2.6. Полностью и своевременно осуществлять оплату арендной платы, коммунальных услуг 
и иные платежи.
4.2.7. Принять имущество от Арендодателя по акту в 10-дневный срок со дня подписания 
настоящего договора.
4.2.8. Зарегистрировать аренду в установленном порядке в органах госрегистрации прав в 
30-дневный срок со дня его заключения.
4.2.9. В течение 30 дней со дня регистрации аренды в органах госрегистрации прав:
- заключить договоры на коммунальные услуги;
- заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления Арендатором 
деятельности, в процессе которой образуются отходы производства и потребления, также на 
вывоз и таких отходов) с организацией, предоставляющей соответствующие услуги.
В течение 10 дней со дня заключения указанных договоров (документов) письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом Арендодателя.
Неисполнение Арендодателем обязанностей, оговоренных настоящим пунктом, является 
существенным нарушением настоящего договора.
4.2.10. По первому требованию Арендодателя предъявлять документы, подтверждающие 
соответствие используемого Арендатором оборудования и инвентаря, продуктов, а также 
работников законодательства, санитарным и иным требованиям и нормам.

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

6.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока:
-   по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон в случаях и в порядке, предусмотренных действующим 
законодательством.
6.2. При досрочном расторжении договора Арендатор уплачивает арендную плату 
пропорционально периоду аренды. Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению 
сторон с учетом особенностей установления арендной платы.
6.3. Споры при заключении, исполнении, прекращении и расторжении договора при их не 
урегулировании сторонами рассматриваются судом.
6.4. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 –  
администрации Ковровского района; 1 _________________________, 1 – органам госрегистрации 
прав.
6.5. Срок действия настоящего договора 5 лет.

Арендодатель Арендатор

Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения договора аренды  

Уведомление
о  размещении проекта схемы теплоснабжения 

Малыгинского сельского поселения

В соответствии с п. 11 Требований к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.02.2012 №154, администрация Ковровского района уведомляет, что 
на официальном сайте администрации Ковровского района в разделе 
«ЖКХ» размещен проект схемы теплоснабжения Клязьминского 
сельского поселения на период до 2030года (актуализация на 2018 год). 
Сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения 
Малыгинского сельского поселения на период до 2030г. (актуализация на 
2018 год)  осуществляется управлением жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры (отдел развития жилищно-
коммунальной инфраструктуры) по адресу: г.Ковров, ул.Дегтярева, 
д.34, кабинет № 26, тел. (49232) 2-16-00,  электронная почта: 
173sk@mail.ru  
                               с 20.07.2017 по 21.08.2017.   

Контактное лицо: 
н а ч а л ь н и к  о тд е л а  р а з в и т и я  ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о й 
инфраструктуры – Анисимов Сергей Иванович 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый 
адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, 
ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.
ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000141:142, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, с.Большие Всегодичи, ул.Центральная, 
дом 45, в кадастровом квартале 33:07:000141. Заказчиком кадастровых 
работ является Беспалова Ольга Михайловна (почтовый адрес: 601901, 
обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Пугачева, дом 35, кв.268, телефон 
8-915-755-92-91).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, 
с.Большие Всегодичи, ул.Центральная, дом 45 18 августа 2017г. в 09 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, 
пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение тридцати 
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000141,   а также: 
кадастровый номер 33:07:000141:143 - обл.Владимирская, р-н 
Ковровский, с.Большие Всегодичи, ул.Центральная, дом 47;               .

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Директору  муниципального казенного учреждения 
«Управление по гражданской обороне и 

материально-техническому обеспечению» 
Ковровского района 

Заявка на участие в аукционе 
______________________________________________________________________________________________, 
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица 
именуемый далее Претендент, 
ИНН_____________________________________  ОГРН (ОГРИП)_______________________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства ) _________________________________________
Почтовый  адрес:____________________________________________________________________________ 
Паспорт___________________ выдан___________________________________________________________
для физического лица , индивидуального предпринимателя
в  лице _____________________________________________________________________________________ 
действующего на основании _______________________________________________________________,
контактный телефон ________________________________________________________________________ 
принимая решение об участии 11.08.2017 в открытом по составу участников и способу подачи 
предложений по размеру годовой арендной платы аукционе по продаже права заключения  
договора аренды нежилого помещения  с учетным кадастровым номером 33:20:011615:344/1 
площадью  115,2 кв.м, расположенное в помещении подвала с кадастровым номером 33:20: 
011615:344 здания администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область,  
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, сроком на 5 лет, для организации питания работников и посетителей 
администрации Ковровского района обязуюсь: 
1. Соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном сообщении и 
документации об аукционе, Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденные Приказом Федеральной 
Антимонопольной службы № 67 от 10.02.2010 года.
2.  В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды в установленные 
аукционной документацией сроки. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей 
одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и аукционной 
документации, заключить договор аренды по начальному размеру годовой арендной платы.
3. Подтверждаю, что:
- в отношении ________________________________ не проводится процедура банкротства и 
ликвидации,
- деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена,
- мне известно, что, подавая настоящую заявку, я несу ответственность за достоверность 
указанных в заявке и прилагаемых к ней документах сведений, и в случае выявления 
недостоверности заявленных мной сведений сделка будет признана ничтожной.
С предоставляемым в аренду помещением и документацией ознакомлен.
Приложение к заявке: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ______________________________________
______________________________________________________________________________________________
М.П. "________" __________________________________ 20_____ г.
Заявка принята  ________час.________ мин. "________" _________________20_____г. за № 
_______________
Подпись уполномоченного лица Продавца ____________________________________________________

Приложение № 3
к документации об аукционе на право заключения договора аренды  

ОПИСЬ 

документов, принятых от _______________________________________________________________
__________
для участия в аукционе «_________» ________________________20_____
по приобретению  права заключения договора аренды нежилого помещения  с учетным 
кадастровым номером 33:20:011615:344/1 площадью  115,2 кв.м, расположенное в помещении 
подвала с кадастровым номером 33:20: 011615:344 здания администрации Ковровского района 
по адресу: Владимирская область,  г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, сроком на 5 лет , для организации 
питания работников и посетителей администрации Ковровского района

№ 
п/п

Наименование документа Количество листов

1
 

2
 

3
 

                 
                            Передал                                                                                         Принял
______________________________________                         ______________________________________

"________" ______________________20___ г.                      " _________" _____________________20___ г. 

предложение, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору 
аукциона подписанный договор, он  признается уклонившимся от заключения договора.
6.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 
организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение.
6.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение, при отказе от заключения договора с победителем аукциона 
в случаях, предусмотренных пунктом 6.3 аукционной документации. Организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает участнику аукциона, 
сделавшему предпоследнее предложение, один экземпляр протокола и проект договора аренды. 
Указанный проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение,  в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
 При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение, является обязательным. В случае уклонения такого участника от заключения 
договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора. 
В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение, аукцион признается несостоявшимся.
6.7. Договор заключается на условиях, указанных в аукционной документации с учетом 
результатов аукциона. При заключении договора размер годовой арендной платы не может 
быть ниже начального размера годовой арендной платы, указанного в извещении о проведении 
аукциона.
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной заявки, признанной 
соответствующей требованиям законодательства и аукционной документации, договор 
заключается с лицом, подавшим такую заявку по начальному размеру годовой арендной платы.
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