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№ 206

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 31.12.2015 № 899

Отпр
от
а/с
«Ковров»

Маршрут

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
обеспечения безопасности пассажирских перевозок, повышения
культуры и качества обслуживания пассажиров п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению
администрации Ковровского района от 31.12.2015 № 899 «Реестр
регулярных муниципальных автобусных маршрутов Ковровского
района» и утвердить согласно приложению №1.
2. С 15.04.2017 года внести изменения в приложение № 2 к
постановлению администрации Ковровского района от 31.12.2015 №
899 раздел «Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего
класса»
маршрутной сети движения автобусов по регулярным
муниципальным автобусным маршрутам на территории Ковровского
района и изложить расписания движения по маршрутам Ковров
– Пантелеево, Ковров – Репники, Ковров - Санниково согласно
приложению №2.
3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района» и на официальном сайте администрации
Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района 		

10 апреля 2017 г.

Приб. Отпр. Приб.
на ко- из ко- на а\с
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с заездом в с. Санниково

с заездом в с. Санниково

№ 15(144)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.04.2017

№ 205

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 15.10.2013 № 996 «Об утверждении
муниципальной
программы «Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование на территории Ковровского
района»
В целях корректировки муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование на территории
Ковровского района», утвержденной постановлением администрации
Ковровского района от 15.10.2013 № 996 п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в муниципальную программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» раздела
I Программы изложить в редакции согласно приложению №1.
2. Раздел IV Программы изложить в редакции согласно приложению
№2.
3.Раздел VII Программы
изложить
в редакции согласно
приложению № 3.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 04.04.2017 № 205

В.В. Скороходов

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от ______________
№__________

Объем финансирования программы за весь период ее реализации составляет
5175,0 тыс. руб., в том числе средства районного бюджета – 3889,4 тыс. руб.
Объем финансирования программы за 2014 год составляет 1479,6 тыс. руб.,
Объемы и источники в том числе средства районного бюджета 1479,6 тыс. руб.
финансирования
Объем финансирования программы за 2015 год составляет 242,8 тыс. руб.,
программы
в том числе средства районного бюджета 242,8 тыс. руб.
Объем финансирования программы за 2016 год составляет 757,0 тыс. руб.,
в том числе средства районного бюджета 757,0 тыс. руб.
Объем финансирования программы за 2017 год составляет 2660,6 тыс. руб.,
в том числе средства районного бюджета 1375,0 тыс. руб.
Объем финансирования программы за 2018 год составляет 35,0 тыс. руб.,
в том числе средства районного бюджета 35,0 тыс. руб.

Реестр регулярных муниципальных маршрутов Ковровского района

Наименования промежуточНаименования улиц, автомобильНаименых остановочных пунктов
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нование
по маршруту регулярных
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ных перевозок2
1
остановочные пункты

1

2

3

4

5
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регулярных
перевозок3,
км

6

Данные о транспортных средДанные о юридических лица, индивидуальствах, которые используются для Дата
ных предпринимателях, осуществляющих пеперевозок по маршруту регуляр- начала
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8
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14

15

пригородное сообщение

1

121

Ковров Санниково

2

122

Ковров Пантелеево

3

4

5

6

Автовокзал,ул. Володарского,
Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано,
Гостюхинский карьер, "Тины",
Глебово, КСТ "Росинка", Голышово, ПМК, Клязьминский
Городок, Близнино, Турбаза
"КЭЗ", Репники, Ширилиха, Верейки, Княжская, Санниковский
поворот, Карики, Санниково,
Федюнино, Красная Грива, Обращиха, Ениха, Юдиха.

113

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева,
ул. Белинского, пр-т Охотничий,
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога
"Ковров - Мстера" - Санниково

32,7

2

3

Автобус

ОАО "Ковровское
Б-С Б-1, С-1 любой 1965г. ПАТП"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева,
ул. Белинского, пр-т Охотничий,
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога
"Ковров - Мстера" - Санниково,
автодорога Ковров - Красная Грива
- Сельцо - Мстера.

42,0

2

3

Автобус

ОАО "Ковровское
Б-С Б-1, С-1 любой 1965г. ПАТП"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

26,5

2

3

Автобус

ОАО "Ковровское
Б-С Б-1, С-1 любой 1965г. ПАТП"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

ул. Октябрьская, ул. Абельмана.
Автодорога Сенинские Дворики
-Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские дворики - Шуя" Малышево, автодорога Сенинские
Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма,
автодорога "Сенинские Дворики
- Шуя" - Гигант - Б. Всегодичи,
автодорога Б. Всегодичи - Ивакино - "Сенинские Дворики - Шуя",
автодорога Сенинские Дворики
-Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские Дворики -Шуя"
- Ильино - Смехра.

Ковров Ильино

Автовокзал, ул. Абельмана,
ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха,
Малышево, Крячково, Гигант,
Б. Всегодичи, М. Всегодичи,
Панюкино, Полевая, Ивакино,
Шмелево,Тетерино, Высоково.

Ковров - Б.
Всегодичи

ул. Октябрьская, ул. Абельмана.
Автодорога Сенинские Дворики
-Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские дворики - Шуя" Малышево, автодорога Сенинские
Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма,
Автовокзал, ул. Абельмана, автодорога "Сенинские Дворики ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, Шуя" - Гигант - Б. Всегодичи.
Малышево, Крячково, Гигант.

16,3

2

3

Автобус

ОАО "Ковровское
Б-С Б-1, С-1 любой 2012г. ПАТП"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

Ковров Малыгино

ул. Октябрьская, ул. Абельмана.
Автодорога Сенинские Дворики
Автовокзал, ул. Абельмана, ДК -Ковров - Шуя- Кинешма, автодоНогина, Ручей, Ручей 2, Бизимо- рога Хохлово - Камешково -Ручей.
во,"Байкал", Кисляково.

12,2

2

3

Автобус

ООО "ПАТП Б-С Б-1, С-1 любой 1959г. резерв"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

126

112

104

Ковров Шевинская

7

Автовокзал, ул. Володарского,
Первомайский рынок,ул. Шуйская, ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано,
Гостюхинский карьер, "Тины",
Глебово, КСТ "Росинка", Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, Близнино, Турбаза "КЭЗ",
Репники, Ширилиха, Верейки,
Княжская, Карики.

105

Ковров Болотский

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову,
ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево, Первомайский,
Мелехово "Аптека", Мелехово
"Дворец спорта", Мелехово
(кончная), Сенинские Дворики,
Алексеевка, Павловское, Иваново, Эсино, Алексеевское,
Восход, Аксениха,Уваровка.

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову,
ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево, Первомайский,
Мелехово "Аптека", Мелехово
"Дворец спорта", Мелехово
(кончная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское,
Иваново, Иваново "Магазин",
Иваново в/ч, Мордвины, Красный Октябрь, Красный Октябрь
"Магазин",Смолино, Смолино
"Магазин", Красный Маяк, Красный Маяк "Магазин".

Приложение №2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 04.04.2017 № 205
IV. Механизм реализации и управления программой
Реализация
мероприятий
программы
осуществляется
исполнителями,
координатором программы является заместитель главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации района.
Механизм
реализации
программы
предусматривает
взаимодействие
муниципального заказчика программы – администрации района с областными
органами исполнительной власти, с органами управления поселений, населением
и организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в районе.
Мероприятия п. 2 «Реализация комплекса мер, направленных на снижение
факторов риска здоровью населения и негативного воздействия на окружающую
среду» раздела VII Программы направлены на оказание финансовой поддержки
организациям коммунального комплекса.
Средства районного бюджета, предусмотренные программой на вышеуказанные
мероприятия, выделяются на предоставление субсидий предприятиям
коммунального комплекса на финансирование (возмещение) расходов
по содержанию, ремонту, модернизации и реконструкции находящихся в
муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, на
приобретение технологического оборудования для обеспечения бесперебойного
функционирования систем коммунальной инфраструктуры, а также на возмещение
понесенных предприятиями других расходов, не учтенных при тарифном
регулировании (далее – субсидии).
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий программы, является управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района (далее
Управление).
Получатели субсидий - организации коммунального комплекса, осуществляющие
свою деятельность по регулируемым тарифам и имеющие в хозяйственном ведении
и (или) в аренде муниципальное имущество.
Перечень конкретных расходов, на финансирование которых выделяются
субсидии, уточняются и согласовываются Управлением в процессе анализа
сложившейся ситуации, проведения актов обследования и подготовки плана
мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса к очередному
отопительному сезону.
Для участия в программе организация коммунального комплекса представляет в
Управление:
- заявку на получение субсидии;
- документы, подтверждающие возникновение (возмещение) расходов на
содержание, ремонт и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры
и приобретение оборудования (сметы, дефектные ведомости, договора, акты
выполненных работ при выполнении работ подрядными организациями, товарные
накладные, счета на оплату и другие подтверждающие документы), а также расчеты,
подтверждающие возникновение расходов, не предусмотренных при тарифном
регулировании.
Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключаемым
между организацией и главными распорядителями бюджетных средств, в
котором предусматриваются цели, сроки, условия предоставления субсидии,
ответственность, контроль, а также порядок и сроки представления документов и
отчетов по использованию субсидии.
Перечисление субсидии организациям производится в соответствии со сводной
бюджетной росписью на очередной финансовый год в пределах лимитов бюджетных
обязательств.
Текущее управление реализацией программы осуществляется Управлением.
Управление несёт ответственность за её реализацию, достижение конечного
результата, целевое и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на выполнение программы, осуществляет мониторинг программных
мероприятий, подготовку отчетов о реализации программы.
Приложение №3 к постановлению
администрации Ковровского района
от 04.04.2017 № 205

60,0
ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул.
(47,3
Комсомольская, автодорога Се- между
нинские Дворики - Ковров - Шуя, граниавтодорога"Волга" М-7, автодоцами
рога Павловское - Эсино - Красный насеМаяк - Андреево - Тюрмировка, ленных
автодорога Эсино - Алексеевское
пун- Шевинская - Ильинское.
ктов)

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование на территории
Ковровского района "

3

Автобус

ООО "ПАТП - эксБ-С Б-1, С-1 любой 1977г. пресс"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

№
п/п

В том числе за счет средств
ОбъИсполните- Ожидаемые
ёмы
Сроки
ли-ответрезультаты
федевнефинанобласт- районисполственные
за
(количебюдсиро- раль- ного
ного
нения,
реализацию ственные или
ного
жетных
вания,
бюдбюдгод
мероприкачественные
бюдисточтыс.
жета
жета
ятия
показатели)
жета
ников
руб.

Наименование
мероприятий
программы

1. Ликвидация накопленного экологического ущерба

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул.
Комсомольская,автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя,
автодорога "Волга" М-7, автодорога Павловское - Эсино - Красный
Маяк - Андреево - Тюрмировка

63,0
(48,1
между
границами
населенных
пунктов)

обеспечение рекультивации территории закры1.1. того объекта размещения отходов
ООО "Комсервис"
в п. Мелехово
Всего по разделу 1
2

3

Автобус

ООО "ПАТП - эксБ-С Б-1, С-1 любой 1981г. пресс"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

2014

0,0

0,0

2015

242,8

242,8

2016

171,6

171,6

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

414,4

414,4

УЖГОСА,
отдел
природопользования
и ООС, ООО
"Комсервис"

Площадь рекультивируемого участка
8093 кв.м

2. Реализация комплекса мер, направленных на снижение факторов риска здоровью населения и негативного воздействия на окружающую среду

2

8.

№15 от 10.04.2017 г.

101

Ковров Красный
Маяк

9

103

Ковров Красный
Октябрь

10

123

Ковров Иваново

118

Ковров Осипово

11

118

Ковров Осипово

12

120

Ковров
-Репники
13

111
Ковров Новый

14

110
Ковров Суханиха

15

16

115

128

Ковров Крутово

106

Ковров Крутово
18

19

20

21

117

130

109

Ковров Пакино

119

127

24

124

125

Автовокзал, ул. Володарского,
Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, п. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер, Клязьминское
лесничество, .Цепелево, д.
Старая, Гостюхино, Достижение
Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок,
ул. Шуйская, ул. Белинского,
Ковровское лесничество, сан.
Абельмана, п. сан. Абельмана,
Гостюхинский карьер, "Тины",
Клязьминское лесничество, .Цепелево, д. Старая, Гостюхино,
Достижение
Автовокзал, ул. Володарского,
Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано,
Гостюхинский карьер, "Тины",
Глебово,"Росинка", Голышово,
ПМК, Клязьминский Городок,
Близнино, Турбаза "КЭЗ".

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул.
Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя,
автодорога "Сенинские Дворики
- Маринино" - Красный Октябрь "Павловское - Тюрмировка".

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову,
ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево, Первомайский,
"Сады", Новый, Бабенки, Бельково, Бельково "Центр", Сычево.

Автовокзал, площадь Победы,
площадь 200 лет Коврову, ул.
Кирова, ул. Комсомольская,
Чернево, Первомайский, "Школа", "Аптека", "Дворец спорта",
"ул. Горная", "Коллективные
сады", "Красная горка", "Магазин №6", "Промзона", Мелехово
(конечная),Асфальтный завод,
Сенинские Дворики, Нерехта.
Автовокзал, площадь Победы,
площадь 200 лет Коврову, ул.
Кирова, ул. Комсомольская,
Чернево, Первомайский, "Школа", "Аптека", "Дворец спорта",
"ул. Горная", "Коллективные
сады", "Красная горка", "Магазин №6", "Промзона", Мелехово
(конечная),Асфальтный завод,
Сенинские Дворики, Нерехта.

Ковров Осипово (с
заездом в
Репники)
(Ковров
- Осипово Репники)
Ковров Сергейцево
(Ковров Сергейцево
- Бизимово
- Ковров)

45,0

2

2

3

3

Автобус

Автобус

ООО "ПАТП - эксБ-С Б-1, С-1 любой 1981г. пресс"

ООО "ПАТП - эксБ-С Б-1, С-1 любой 1981г. пресс"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

организация
мероприятия по
ограждению территории первого
пояса зоны санитарной охраны
источников питье2.2.
вого водоснабжения(артезианских скважин),
обслуживаемых
предприятиями
ЖКХ Ковровского
района

2014

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

590,6

590,6

2018

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

749,4

749,4

2018

0,0

0,0

1340,0

1340,0

Всего по разделу 2

ул. Октябрьская, пр-т Ленина,
ул. Комсомольская, автодорога
Сенинские Дворики - Ковров Шуя, автодорога "Волга" М-7,
Павловское - Эсино - Красный
Маяк - Андреево - Тюрмировка

34,3

2

3

Автобус

ООО "ПАТП - эксБ-С Б-1, С-1 любой 2008г. пресс"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

проведение исследований проб
почвы, атмосфер3.1.
ного воздуха и
воды в контрольных точках

2014

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

25,1

25,1

2017

35,0

35,0

2018

35,0

35,0

95,1

95,1

Всего по разделу 3

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева,
ул. Белинского, пр-т Охотничий,
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога
Глебово - Осипово - Крестниково

4.1.
23,0

2

3

Автобус

ООО "ПАТП - эксБ-С Б-1, С-1 любой 2005г. пресс"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

инвентаризация
финаннакопленных
сиро2014 ртутьсодержащих
вание
2018
отходов, образуюне
щихся в учреждетребуниях образования
ется

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул.
Шуйская, ул. Белинского,
Ковровское лесничество, сан.
Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер,
Клязьминское лесничество,
Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Глебово,КСТ "Росинка", Голышово,
ПМК, Клязьминский Городок,
Близнино, тубаза КЭЗ

Контроль за
качеством
питьевой
воды, снижение риска
угрозы здоровью населения

Предовтращение доступа
третьих лиц
в зону строУЖГОгой охраны
СА,отдел
источников
природопитьевого вопользования
доснабжения
и ООС, УМП
населения,
"Нерехповышение
та-Жилсербезопасновис"
сти, сниженин
риска загрязнения подземных вод.

УЖГОСА,отдел
наличие проприродотоколов использования
следования
и ООС, ООО
"Комсервис"

Всего по разделу 4
ул. Октябрьская, ул. Дегтярева,
ул. Белинского, пр-т Охотничий,
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога
Глебово - Осипово - Крестниково

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева,
ул. Белинского, пр-т Охотничий,
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога
"Ковров - Мстера" - Санниково,
автодорога Ковров - Красная Грива
- Сельцо - Мстера.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул.
Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя,
автодорога "Сенинские Дворики
- Шуя" - Бельково - Суханиха

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул.
Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя,
автодорога "Сенинские Дворики
- Маринино" - Красный Октябрь "Павловское - Тюрмировка".

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул.
Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя,
автодорога "Сенинские Дворики
- Маринино" - Красный Октябрь "Павловское - Тюрмировка".

23,0

2

3

Автобус

М/С М-1, С-1 любой 2005г. ИП Колпаков Н.А.

Ковровский район, с.
Клязьминский Городок,
ул. Фабричный поселок,
д.11, кв.3

5.Осуществление мероприятий по отлову, содержанию безнадзорных животных, а также
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, в части обращения с безнадзорными животными
организация отлова, содержания,
стерилизации (ка5.1. страции), лечения, утилизации
безнадзорных
животных

22,3

2

3

Автобус

ООО "ПАТП - эксБ-С Б-1, С-1 любой 1962г. пресс"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

2014

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

2017 1285,6
2018

Всего по разделу 5

11,1

18,5

20,0

2

2

2

3

3

3

Автобус

Автобус

Автобус

ООО "ПАТП - эксБ-С Б-1, С-1 любой 1976г. пресс"

ООО "ПАТП - эксБ-С Б-1, С-1 любой 1976г. пресс"

ООО "ПАТП - эксБ-С Б-1, С-1 любой 1976г. пресс"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

20,0

2

3

Автобус

ООО "ПАТП - приБ-С Б-1, С-2 любой 2015г. город"

Ковровский район, п.
Мелехово, ул. Первомайская, 320

разработка ПСД
на строительство
"Очистные сооружения, КНС,
наружные сети
6.1. бытовой канализации для отведения стоков в п.
Красный Октябрь
Ковровского района"

2014 1479,6

0,0

0,0

1479,6

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

560,3

560,3

0,0

0,0

строительство
2015
наружных сетей
канализации в п. 2016
6.2.
Пакино Ковров- 2017
ского района
2018

0,0

0,0

2039,9

2039,9

участие школьнифинанков в экологичесироском фестивале 2014- вание
7.1.
" Л а з у р ь " , о р г а - 2018
не
низованном в ДК
требу"Современник"
ется

УЖГОСА,
Наличие соМБУ "СЕЗ"
гласованного
Ковровского
проекта
района

МБУ "СЕЗ"
Ковровского Прокладка 362
км канализарайона
ционных сетей

25,2

25,2

2

2

3

3

Автобус

Автобус

Б-С

С

ООО "ПАТП - приБ-1,С-1 любой 1965г. город"

1 любой 1965г. ИП Пухно И.Н.

Ковровский район, д.
Кузнечиха, д. 56

2

3

Автобус

С

1 любой 2004г. ИП Глущенко С.О.

Разработка и
принятие муницифипальных нормананситивно-правовых 2014- рова8.1.
актов в области 2018 ние не
охраны окружаютребущей среды и блается
гоустройства

г. Ковров, ул. Живописная, д.2

финансирование не
требуется
2014 1479,6
242,8

Общее ресурсное обе2016 757,0
спечение программы
2017 2660,6

3

Автобус

С

1 любой 2004г. ИП Глущенко С.О.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина,
ул. Комсомольская, автодорога
Сенинские Дворики - Ковров - Шуя

8,0

2

3

Автобус

С

1 любой 2004г. ИП Глущенко С.О.

г. Ковров, ул. Живописная, д.2

М/С М-1,С-1 любой 2009г. ИП Колпаков Н.А.

Ковровский район, с.
Клязьминский Городок,
ул. Фабричный поселок,
д.11, кв.3

М/С М-1,С-1 любой 2014г. ИП Колпаков Н.А.

Ковровский район, с.
Клязьминский Городок,
ул. Фабричный поселок,
д.11, кв.3

М/С М-1,С-1 любой 2009г. ИП Колпаков Н.А.

Ковровский район, с.
Клязьминский Городок,
ул. Фабричный поселок,
д.11, кв.3

2018

30,0

39,0

40,0

23,8

2

2

2

2

3

3

3

3

Автобус

Автобус

Автобус

Автобус

ОМ

1 любой 2009г. ИП Глущенко С.О.

г. Ковров, ул. Живописная, д.2

Повышение
уровня экологической
культуры

8. Совершенствование нормативной правовой базы в фсере охраны окружающей среды на
территории Ковровского района

Всего по разделу 8
10,1

УЖГОСА,
отдел
природопользования
и ООС администрации
Ковровского
района

финансирование
не
требуется

Всего по разделу 7
Ковровский район, п.
Мелехово, ул. Первомайская, 320

2

ул. Октябрьская, ул. Абельмана,
автодорога Сенинские Дворики Автовокзал, ул. Абельмана, Ковров - Шуя, автодорога Ручей
ДК Ногина,Ручей, Сергейцево, - Пакино, автодорога Бизимово
Бизимово, Ручей, автовокзал - Сергейцево

1285,6

МБУ
Наличие со"СЕЗ"Ковгласованного
ровского
проекта
района

7. Формирование экологической культуры населения, повышение уровня экологического
воспитания подростков

27,4

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева,
ул. Белинского, пр-т Охотничий,
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога
Глебово - Осипово - Крестниково,автодорога Ковров - Красная
Грива - Сельцо - Мстера

0,0

0,0
1285,6

Всего по разделу 6

г. Ковров, ул. Живописная, д.2

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева,
ул. Белинского, пр-т Охотничий,
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога
Глебово - Осипово - Крестниково

0,0
1285,6

6. Очистка сточных вод. Строительство и реконструкция очистных сооружений

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул.
Комсомольская, автодорогаСенинские Дворики - Ковров - Шуя,
автодорога"Сенинские Дворики Шуя" - Бельково - Суханиха

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева,
ул. Белинского, пр-т Охотничий,
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога
Глебово - Осипово - Крестниково,
автодорога "Глебово - Крестниково" - Филино

Управление
образования,МБУ
соблюдение
"Центр
санитарных
развития
требований
образования"Ковровского
района

финансирование не
требуется

2015

Автовокзал,ул. Володарского, Первомайский рынок, ул.
Шуйская, ул. Белинского,
Ковровское лесничество, сан.
Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер,
Клязьминское лесничество,
Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Канабьево, Ж/Д переезд, Филино,
Мошачиха, д. Крестниково

УЖГОСА,отдел
природопользования
и ООС, УМП
"Нерехта-Жилсервис"

4. Обеспечение экологически безопасного метода сбора, накопления, транспортировки и
утилизации (обезвреживания) ртутьсодержащих отходов потребления, представляющих
опасность для человека и окружающей среды (отработанных люминесцентных ламп)

ул. Октябрьская, ул. Абельмана,
автодорога Сенинские Дворики Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ковров - Шуя, автодорога Ручей
- Пакино
Ногина, Ручей, в/ч

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок,ул.
Шуйская, ул. Белинского,
Ковровское лесничество, сан.
Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер,
Клязьминское лесничество,
Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово,
Канабьево, Ж/Д переезд

Ковровского района

3. Осуществление мониторинга состояния окружающей среды

Автовокзал, площадь Победы,
площадь 200 лет Коврову, ул.
Сенинские Дворики - Ковров - Шуя,
Кирова, ул. Комсомольская,"Сенинские Дворики - Шуя" - БельЧернево, Первомайский, "Сады"
ково - Суханиха

Автовокзал, площадь Победы,
площадь 200 лет г. Коврову,
ул. Кирова, ул. Комсомольская,
Чернево, "Сады", п. Новый,
Первомайский.
Автовокзал, площадь Победы,
площадь 200 лет г. Коврову,
Ковров
- Первомай- ул. Кирова, ул. Комсомольская,
Чернево
ский

Ковров Крестниково
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Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову,
ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево, Первомайский,
Мелехово "Аптека", Мелехово
"Дворец спорта", Мелехово
(кончная), Сенинские Дворики,
Алексеевка, Павловское.

Ковров
- Первомайский (с
заездом в
п. Новый)
(Ковров
- Новый
- Первомайский)

Ковров Филино
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Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову,
ул. Кирова, ул. Комсомольская, Чернево, Первомайский,
Мелехово "Аптека", Мелехово
"Дворец спорта", Мелехово
(кончная), Сенинские Дворики,
Нерехта, Марьино, Княгинино,
Марининский поворот, Бараново, Маринино, Макарово,
Бедрино.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул.
56,0
Комсомольская, автодорога Се(46,2
нинские Дворики - Ковров - Шуя, между
автодорога "Сенинские Дворики грани- Маринино" - Красный Октябрь
цами
- "Павловское - Тюрмировка", насеавтодорога Павловское - Эсино ленных
- Красный Маяк - Андреево - Тюрпунмировка
ктов)

Автовокзал, ул. Абельмана,
ул. Октябрьская, ул. Абельмана,
ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха,
автодорога Сенинские Дворики
Крячково, Широково, Авдотино,
Ковров - Ковров - Шуя, автодорога КрячкоХватачево.
Большаково
во- Авдотьино - Большаково
Автовокзал, площадь Победы,
площадь 200 лет Коврову, ул.
Кирова, ул. Комсомольская,
Чернево, Первомайский, "Школа", "Аптека", "Дворец спорта",
"ул. Горная", "Коллективные ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул.
сады", "Красная горка", "Ма- Комсомольская, автодорога Сегазин №6", "Микрорайон №7", нинские Дворики - Ковров - Шуя,
Ковров - Гуд Великово, Гороженово, "Пром- автодорога Мелехово - Великово
зона", Мелехово (конечная)
Вилл
- Медынцево

106
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Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову,
ул. Кирова, ул. Комсомольская, Чернево, Первомайский,
Мелехово "Аптека", Мелехово
"Дворец спорта", Мелехово
(кончная), Сенинские Дворики,
Нерехта, Марьино, Княгинино,
Марининский поворот, Бараново, Маринино, Макарово,
Бедрино, Красный Октябрь,
Красный Октябрь "Магазин",
Смолино, Смолино "Магазин".

проведение иследований проб
питьевой воды
источников питьевого водоснаб2.1. ж е н и я ( а р т е з и анских скважин),
обслуживаемых
предприятиями
ЖКХ Ковровского
района

Вестник

Всего:

35,0
5175,0

УЖГОСА,
отдел
природопользования
и ООС администрации
Ковровского
района

наличие муниципальных
нормативно-правовых
актов

1479,6
242,8
757,0
1285,6 1375,0
35,0
1285,6 3889,4

Администрация Ковровского района в 10 час. 05.05.2017 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 33:07:000504:363 площадью 68,7
кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б.
Начальный размер годовой арендной платы 93792 рубля 97 копеек без НДС, шаг
аукциона 4689 рублей 65 копеек, задаток не устанавливается.
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно приложению
к настоящему извещению. Основание проведения аукциона – распоряжения
администрации Ковровского района от 04.04.2017 № 165-р.
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. 11.04.2017, окончания приема
заявок - 10 час.00 мин. 02.05.2017, рассмотрения заявок –10 час. 02.05.2017.
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 управления экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района в согласованное с заявителем
время. Документация и формы документов размещаются в официальном
информационном бюллетене “Вестник Ковровского района», на официальном
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Ознакомиться с проектом договора аренды и иными документами, а также
получить бланки, подать заявку можно по адресу: Владимирская область, г.Ковров
ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням. Телефоны для справок
22044, 21750.
Приложение к извещению о проведении аукциона
по продаже права заключения договора аренды
нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000504:363 площадью 68,7 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б,
сроком на 5 лет
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
05.05.2017 в 10 часов
на право заключения договора аренды нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000504:363 площадью
68,7 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское
поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, сроком на 5 лет

3
1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договора аренды нежилого
помещения с кадастровым номером 33:07:000504:363 площадью 68,7 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, сроком на 5 лет
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 кадастровым номером 33:07:000504:363 площадью 68,7 кв.м, расположенного по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б,
является муниципальной собственностью Ковровского района Владимирской области (право зарегистрировано 23.12.2014
запись № 33-33-25/042/2014-155) (далее – помещение). Помещение расположено в одноэтажном кирпичном нежилом
здании, имеет центральное отопление, холодное водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, 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 администрацией Ковровского района и победителем аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная в соответствии с требованиями аукционной документации;
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского района для проведения аукциона;
организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской области от имени муниципального образования
Ковровский район Владимирской области;
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 установленном порядке как индивидуальный предприниматель, являющееся субъектом малого либо
среднего предпринимательства в соответствии с условиями ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” и внесенное в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства согласно ст.4.1 названного закона, 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, зарегистрированное в установленном порядке как индивидуальный предприниматель, являющееся субъектом малого
либо среднего предпринимательства в соответствии с условиями ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” и внесенное в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства согласно ст.4.1 названного закона (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 конкурсе или заявки на
участие в аукционе,
6) отсутствие сведений о заявителе как субъекте малого или среднего предпринимательства в едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства.
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 управлении
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37, контактные телефоны: 22044,21750, а также на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, в
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского района».
2.8. Организатор аукциона вправе внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем за 5 дней до дня
окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.9. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие
изменения размещаются на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
2.10. Изменения в аукционной документации направляются заказными письмами всем лицам, которым была по
письменному запросу предоставлена аукционная документация.
2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие
уведомления всем лицам, которые подали заявки на участие или которым была по письменному запросу предоставлена
аукционная документация.
3. Подача заявки на участие в аукционе
3.1. 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 управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО).
4.3. Дата и время начала приема заявок – 11.04.2017 с 8-30, дата и время окончания приема заявок – 02.05.2017 до 10-00,
дата и время рассмотрения заявок 02.05.2017 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 УЭИЗО.
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 УЭИЗО.
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений является основанием
для отказа в допуске к участию в аукционе. При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, предоставленных вместе с заявкой, такой участник может быть отстранен комиссией от участия в аукционе на
любом этапе его проведения. В таком случае, если данный участник стал победителем аукциона, администрацией района
договор аренды не заключается. Обязанность доказать свое право на заключение договора аренды муниципального
имущества возлагается на участника.
В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не имел законного права на его
аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.
4.9. 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 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”.
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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 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.
ДОГОВОР АРЕНДЫ № _______
_____________________________
две тысячи семнадцатого года
Администрация Ковровского района Владимирской области в интересах муниципального образования Ковровский район
Владимирской области (далее – Арендодатель) в лице ________, действующего _______, 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 кадастровым номером
33:07:000504:363 площадью 68,7 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б (далее – помещение).
1.2. Помещение является имуществом казны Ковровского района.
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 3305711452, КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка:
Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК 666 1 11 05035 05 0000120, ОКТМО 17 635 412. НДС оплачивается в
федеральный бюджет.
Арендатор вправе уплатить арендную плату досрочно. Фактом оплаты является зачисление суммы платежа на счет,
указанный в настоящем договоре.
2.3. Расходы Арендатора по оплате коммунальных услуг и пользование земельным участком в арендную плату не включены.
Арендатор оплачивает коммунальные услуги и арендную плату за землю в соответствии с отдельными договорами, не
заключение которых является существенным нарушением Арендатором настоящего договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор.
3.1.2. Контролировать исполнение настоящего договора.
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 помещение для не запрещенной законодательством деятельности, не препятствующей его
использованию с учетом местоположения и состояния.
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения вне и внутри помещения с письменного согласия Арендодателя.
Отделимые и неотделимые улучшения, произведенные Арендатором без согласия Арендодателя, становятся собственностью
Ковровского района без возмещения Арендатору произведенных затрат.
4.1.3. Досрочно расторгнуть договор по основанию, указанному в п. 6.1. договора.
4.1.4. Передавать помещение в пользование третьим лицам.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение 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
помещения, внутренних инженерно-технических коммуникаций, соблюдать санитарные и противопожарные требования.
4.2.2. Без письменного разрешения Арендодателя не производить неотделимые улучшения.
4.2.3. За свой счет выполнять текущий, капитальный ремонт. Необходимость ремонта определяется сторонами с
составлением соответствующего акта.
4.2.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки, препятствующие использованию помещения в соответствии с
договором, наносящие вред либо следствием которых может быть причинен вред (ущерб) помещению либо нарушены
имущественные права в отношении него.
4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении передать помещение по акту в том состоянии,
в котором Арендатор их получил, с учетом нормального износа.
4.2.6. Полностью и своевременно осуществлять оплату арендной платы, коммунальных услуг и иные платежи.
4.2.7. Принять помещение от Арендодателя по акту в 10-дневный срок со дня подписания настоящего договора.
4.2.8. Передать арендодателю необходимые документы для регистрации аренды в установленном порядке в органах
Росреестра в 20-дневный срок со дня его заключения.
4.2.9. В течение 30 дней со дня регистрации аренды Росреестром:
- заключить договоры на коммунальные услуги непосредственно с организациями, предоставляющими их;
- 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,
- заключить договор страхования Объекта аренды в пользу Арендодателя от пожара на весь срок аренды.
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.
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
Администрации Ковровского района
Владимирской области

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 в открытом по составу участников и способу подачи предложений по размеру годовой арендной
платы аукционе по продаже права заключения сроком на 5 лет договора аренды нежилого помещения с кадастровым
номером 33:07:000504:363 площадью 68,7 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, 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

Ковровского района

службой № 67 от 10.02.2010 года.
2. В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды в установленные аукционной документацией
сроки. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей
требованиям законодательства и аукционной документации, заключить договор аренды по начальному размеру годовой
арендной платы.
2. Подтверждаю, что:
- в отношении _____________________________ не проводится процедура банкротства и ликвидации,
- деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена,
- мне известно, что, подавая настоящую заявку, я несу ответственность за достоверность указанных в заявке и прилагаемых
к ней документах сведений, и в случае выявления недостоверности заявленных мной сведений сделка будет признана
ничтожной.
С предоставляемым в аренду 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 ________________________________
ОПИСЬ
документов, принятых от _________________________________________________________________________________________________
для участия в аукционе «_______» ______________________20_____
по приобретению права заключения договора аренды нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000504:363
площадью 68,7 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское
поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, сроком на 5 лет
№ п/п
1
2
3

Наименование документа

Количество листов

Передал

Принял

_________________________________
«________» ____________________20___ г.

____________________________________
« ________» ___________________20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
06.04.2017

№ 228

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 и в соответствии с постановлением администрации
Ковровского района от 01.10.2013 № 921 «О внесении изменений в
отдельные нормативные правовые акты Ковровского района»
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 193852,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 226
тыс.руб., областной бюджет – 27452,9 тыс. руб., районный бюджет –
166173,1 тыс. руб. (в т.ч. субсидия на выполнение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее
по тексту - субсидия на финансовое обеспечение) – 159924,6 тыс. руб.)
2017 год – 79687,8 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 226,0 тыс.руб.
средства областного бюджета – 16057,9 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 12038,9 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 63403,9 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 59235,8 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. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»
паспорта Программы дополнить: « - Количество муниципальных
музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для
сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных
музеев (ед.), - Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основного
фонда (%), - Доля образовательных учреждений сферы культуры,
оснащенных современным материально-техническим оборудованием
(с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных
учреждений в сфере культуры (%).
3. Таблицу 1 раздела 3 Программы изложить в редакции согласно
приложения №1.
4. Таблицу 4 раздела 6 Программы изложить в редакции согласно
приложения №2.
5. Подпункт 6 пункта 2 раздела 1 Программы изложить в редакции
согласно приложения №3.
6. Раздел 3 Программы изложить в редакции согласно приложения
№4.
7. Раздел 7 Программы изложить в редакции согласно приложения
№5.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Ковровского района		

В.В. Скороходов
Приложение N 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 06.04.2017 N 228
Таблица 1
Целевые индикаторы
и показатели программы
Значения показателей

Целевые индикаторы и показатели программы:

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
оценка прогноз прогноз прогноз

1. Количество посетителей музеев (в чел.)
13700
2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:
717
- количество представленных посетителю музейных предметов (ед.)

16000
700

16000
700

16500
700

16
100

16
100

18
100

18
100

1

1

1

1

12

17

17

17

7.Библиотечное, библиографическое и информационное 175000
обслуживание пользователей библиотеки:
- количество посещений (ед.)

175000

175000

175000

8. Формирование, учет, изучение, обеспечение безопасности 270700
фондов МБУК "ЦРБ":
- количество документов, ед
9. Количество зарегистрированных пользователей ( ед.);
17100
10. Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем
100
количестве библиотек района (%)
11. Увеличение количества библиографических записей в 52480
электронном каталоге библиотек Ковровского района, в том
числе включенных в сводный каталог библиотек Владимирской
области (тыс. записей)

270700

270700

270700

17100
100

17100
100

17100
100

53635

54870

55530

12.Численность участников культурно - досуговых меропри- 221883
ятий (тыс. чел.)

3.Количества выставочных проектов музея (шт.)
4.Доля музеев, подключенных к сети "Интернет", в общем
количестве музеев Ковровского района (%)
5. Количество муниципальных музеев, на которых проводятся
работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев (ед.)
6. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%)

233199

245325

245325

13. Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества ( ед.).

280

280

280

280

14. Дополнительное образование детей
(число учащихся чел.)

177

177

177

177
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15. Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве
образовательных учреждений в сфере культуры (%)
16. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры, повышение оплаты труда которых
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы
во Владимирской области:
- по работникам учреждений культуры (%);
- по педагогическим работникам учреждений дополнительного
образования детей сферы культуры (%)

100

100

100

100

4.

5.
76

90

100

100

90

95

100

100
6.

Приложение N 2
к постановлению
администрации Ковровского района
От 06.04.2017 N 228
Расшифровка
разделов по годам МП “Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2017 - 2019 годы”

7.

Таблица 4
Наименование
раздела

2017 год
2018 год
2019 год
ИТОГО:
ОбРайОбРайОбРайОбРайонный
ластной онный ластной онный ластной онный ластной
бюджет
бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет

1
2
1. Сохранение куль- 1 427,0 1 087,2
турного и исторического наследия

3
2 293,0 105,0

4
3 895,0 105,0

7 615,0

5
1 297,2

2. Развитие туризма 0
140,0
0
3. Обеспечение усло- 14856,0 62 176,7 2 695,0
вий реализации программы

0
0
47 824,6 2 512,0

0
0
140,0
54 734,6 20063,0 164 735,9

Всего

47 929,6 6 407,0

54 839,6 27678,0 166 173,1

16283,0 63 403,9 4 988,0

Приложение N 3
к постановлению
администрации Ковровского района
от 06.04.2017 N 228
Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Раздел 1. Сохранение культурного и исторического наследия
N
п/п

Наименование мероприятия

Срок Объем В том числе за счет средств Испол- Ожидаемые реисфинители зультаты (колипол- нан- ФеОбРай- Вне- - ответ- чественные или
нения сиро- де- ласткачественные
онбюд- ственвания раль- ного
ные за
показатели)
ного жет(тыс. ного бюд- бюдреалиных
руб.) бюд- жета жета источ- зацию
жета
ников мероприятия

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
555,0 6. Софинансирование ме- 2017 555,0 роприятия по укрепле- 2018
нию материально-технической базы МБУК
«Историко-краеведческий музей» Ковровского района, в том числе:
- приобретение информационного сенсор355,0
ного киоска с базовым 2017 355,0
контентом музея
- программное обеспечение для информационного киоска
2017 200,0
200,0

Итого

2017 2514,2 2018 2398,0
2019 4000,0

МБУК
«Историко-краеведческий
музей
Ковровского
района»

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

1427,0 1087,2 2293,0 105,0
3895,0 105,0

Приложение N 4
к постановлению
администрации Ковровского района
От 06.04.2017 N 228
Раздел 3. Обеспечение условий реализации программы
N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок Объем
В том числе за счет средств
ис- финан- Феде- Област- РайВнепол- сиро- рального
онного бюдневания ного
бюдбюд- жетных
ния
(тыс. бюджета
жета источруб.)
жета
ников

Исполнители - ответственные за
реализацию
мероприятия

Ожидаемые
результаты

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» 2017 6143,4
2018 4836,1
2019 5570,8
МБУК «РДК»

2017 36758,7
2018 28936,5
2019 33332,8

МБУК «Истори- 2017 1441,2
к о - к р а е в е д ч е - 2018 1134,5
ский музей Ков- 2019 1306,9
ровского района»

2.

3.

-

-

6143,4
4836,1
5570,8

-

-

-

36758,7
28936,5
33332,8

-

-

1441,2
1134,5
1306,9

-

МБУК «ЦРБ»

2017 10310,6
2018 8117,3
2019 9349,8

-

-

10310,6
8117,3
9349,8

-

МБУ «ЦБ»

2017 2951,6
2018 2252,6
2019 2590,9

-

-

2951,6
2252,6
2590,9

-

Софинансирова- 2017 1630,3
ние реализации 2018 1630,3
Указа президен- 2018 1630,3
та Российской
Федерации от
07 мая 2012 №
597 «О мерах по
реализации государственной
социальной политики» на поэтапное повышение
заработной платы
государственных
учреждений сферы культуры

-

-

1630,3
1630,3
1630,3

-

Р е а л и з а ц и и 2017 12038,9
Указа президен- 2018
т а Р о с с и й с к о й 2018
Федерации от
07 мая 2012 №
597 «О мерах по
реализации государственной
социальной политики» на поэтапное повышение
заработной платы
государственных
учреждений сферы культуры

-

8.

Выплаты денеж- 2017 200,0
ных поощрений 2018
лучшим муници- 2019
пальным учреждениям культуры
и их работникам,
находящихся на
территории сельских поселений

200,0
-

О б е с п е ч е н и е 2017 939,4
функций муници- 2018 704,6
пальных органов 2019 811,6
управления культуры и туризма

-

Выплата премии 2017 26,1
в области культу- 2018 26,1
ры утвержденной 2019 26,1
постановлением
Главы Ковровского района от
17.04.2003 № 193
«О районных премиях в области
культуры»

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:
Наименование работы и ее содержание:
-

939,4
704,6
811,6

-

-

26,1
26,1
26,1

175000

Показатель объема услуги:

Показатель объема работы:
Наименование работы и ее содержание:
-

413,2
413,2
413,2
1969,4
1969,4
1969,4
79,4
79,4
79,4

26,0

9.

Улучшение состава книжного
фонда

11 П р и о б р е т е н и е 2017 130,0
концертных му- 2018 233,0
з ы к а л ь н ы х и н - 2019 50,0
струментов для
МБУДО "Малыгинская детская
школа искусств"

-

12 Софинансирова- 2017 51,0
ние приобрете- 2018 90,6
ния концертных 2019 19,4
музыкальных инструментов для
МБУДО "Малыгинская детская
школа искусств"

-

13 О р г а н и з а ц и я
мероприятий по
противопожарной безопасности
и сохранности библиотечных фондов МБУК «РДК» 2017 382,0

-

-

1333,0

-

Обеспечение
доступа населения к культурным благам
и объектам
культуры.
Уменьшение
количества
учреждений
культуры, расположенных
в аварийных
зданиях.
Увеличение
числа учреждений, соответствующих
Модельному
стандарту
сельского до
сугового учреждения культуры Ковровского района

Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
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Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

3
16

Показатель объема работы:
3
Показатель объема работы:
16
Наименование работы и ее содержание:

-

-

130,0
233,0
50,0

-

-

-

-

-

Повышение
уровня обеспеченности учреждений культуры
современным
оборудованием

51,0
90,6
19,4

-

Повышение
уровня обеспеченности учреждений культуры
современным
оборудованием

-

-

-

-

382,0
113,4

МБУК «РДК» О б е с п е ч е н и е
доступа населения к культурным благам и
объектам культуры.

2017 77033,6 226,0 14630,9 62176,7
2018 50519,6
2695,0 47824,6
2019 57246,6
2512,0 54734,6

Всего

2017 79687,8 226,0 16057,9 63403,9
2018 52917,6
4988,0 47929,6
2019 61246,6
6407,0 54839,6

Наименование услуги, показателя объема
услуги, подпрограммы

Значение показателя
объема услуги

Расходы районного
бюджета на оказание
муниципальной услуги,
тыс. руб.

очеред- первый второй очеред- первый второй
ной год год пла- год пла- ной год год пла- год планового нового
нового нового
перипериперипериода
ода
ода
ода
3

4

5

6

7

8

Реализация дополнительных общеобразовательных и
предпрофессиональных программ в области искусств
МБУДО "МДШИ"

Показатель объема услуги:

Вестник

Ковровского района

№15(144) от 10.04.2017 г.

Число учащихся ( чел.)

619,9

количество пользователей (ед)
61
61

количество пользователей (ед)
61
61

количество пользователей (ед)
6
6
количество отчетов (комплект)
24
24

количество пользователей (ед)
3
3
количество отчетов (комплект)
16
16

Формирование бюджетной отчетности для главного
распорядителя, распорядителя бюджетных средств,
уполномоченного на формирование сводных и консолидированных отчетов МБУ «ЦБ»
количество пользователей (ед)
3
3
количество отчетов (комплект)
16
16

Формирование бюджетной отчетности для финансового
органа, уполномоченного на формирование бюджетной
отчетности об исполнении соответствующего бюджета
Российской Федерации МБУ «ЦБ»

16

ИТОГО

2

Показатель объема работы:
Показатель объема работы:
Наименование работы и ее содержание:

538,6

Формирование бюджетной отчетности для главного
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета МБУ «ЦБ»

Показатель объема работы:

14 С т р о и т е л ь с т в о 2017 113,4
Дома культуры
(клуба) в с. Павловское Коврвоского района
(проведение
государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта)

Наименование услуги и ее содержание:

Наименование работы и ее содержание:

3

В рамках реализации Программы планируется оказания муниципальными
учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
-

6

Показатель объема работы:

VII. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации Программы

-

Показатель объема работы:

24
-

683,5

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности
бюджетных и автономных учреждений МБУ «ЦБ»

Показатель объема работы:

Завершение про- 2017 1333,0
цесса организа- 2018
ции на террито- 2019
рии района сети
сельских досуговых учреждений,
соответствующих 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"
10 С о ф и н а н с и р о вание расходных
обязательств по
развитию учреждений культуры
и укреплению
материальнотехнической
базы объектов
культуры

270700

Ведение учета по операциям кассового обслуживания,
формирование регистров МБУ «ЦБ»
61

-

270700

Ведение бухгалтерского учета, формирование регистров
органов МБУ «ЦБ»

Показатель объема работы:

96,0
96,0
96,0

9129,0

Число посетителей ( чел.)
16000 16000 16500 1900,2 1180,7 1353,1
Ведение бухгалтерскогго учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского
учета МБУ «ЦБ»
количество пользователей (ед)
61
61
61

61

Наименование работы и ее содержание:

Количество посещений, ед.
175000 175000 13121,9 7977,8

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций МБУК "Историко-краеведческий музей"

Показатель объема работы:
Наименование работы и ее содержание:

46474,1 30121,5 34517,8

Количество документов, ед.
270700

Наименование работы и ее содержание:

280

Формирование, учет, изучение, обеспечение безопасности фондов МБУК "ЦРБ"

Показатель объема работы:
Наименование услуги и ее содержание:

280

Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей МБУК "ЦРБ"

Показатель объема услуги:
Наименование работы и ее содержание:

Приложение N 5
к постановлению
администрации Ковровского района
от 06.04.2017 N 228

12038,9
-

Количество клубных формирований, ед.
280

-

Ковровского района

62
75
90
2151,9 2049,2 2832,6
Реализация дополнительных общеобразовательных
и общеразвивающих программ в области искусств
МБУДО "МДШИ"
Число учащихся ( чел.)
115
102
87
3991,5 2786,9 2738,2
Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества
МБУК "РДК"

Показатель объема работы:
Наименование услуги и ее содержание:

Субсидия на предоставление мер
социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
в муниципальной
сфере культуры:
Педагогические 2017 413,2
работники
2018 413,2
2019 413,2
Работникам куль- 2017 1969,4
туры
2018 1969,4
2019 1969,4
Неработающим 2017 79,4
пенсионерам
2018 79,4
2019 79,4
Комплектование 2017 122,0
книжных фондов 2018 96,0
библиотек муни- 2019 96,0
ципальных образований

-

Вестник

количество пользователей (ед)
3
3
количество отчетов (комплект)
16
16

Вниманию охотников
Госохотинспекция администрации Владимирской области информирует,
что в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области «Об
утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты
на территории Владимирской области» от 18.05.2012 № 507 на территории
Владимирской области с 15.04.2017 г. открывается сезон весенней охоты на
пернатую дичь сроком на 10 дней.
В период весенней охоты разрешается охота на гусей с чучелами и профилями
из укрытия, на селезней уток с подсадными утками из укрытия, на вальдшнепа
на вечерней тяге, на тетерева на току из укрытия и глухаря на току. Разрешается
применение подружейных собак для добора раненой и подачи добытой дичи.
Обращаем особое внимание на строгое соблюдение правил пожарной
безопасности во время охоты.
По всем возникающим вопросам можно проконсультироваться по тел. 8(4922)
35-52-99, 35-51-88 а также на сайте Госохотинспекции gohi.avo@ru

С 20-го апреля по 9-е октября текущего года на территории Владимирской
области будет установлен пожароопасный сезон. Однако реалии таковы, что
уже сейчас подожжённая сухая трава может привести к возникновению крупных
пожаров.
МКУ «ГО и МТО» Ковровского района призывает граждан региона воздержаться
от пала сухой травы и информирует об административной ответственности,
предусмотренной за указанные действия.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.05.2012 №390 «О противопожарном режиме», выжигание сухой
травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков,
находящихся на торфяных почвах) населённых пунктов, может производиться в
безветренную погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на
расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности
очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника,
порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой
растительности, не действует особый противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности,
обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности
и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем
организации.
Контроль за соблюдением данных требований осуществляют органы
государственного пожарного надзора.
За несоблюдение данных требований частью 1 статьи 20.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена
административная ответственность - предупреждение или наложение
административного штрафа:
- на граждан в размере от 1 000 до4 500 рублей;
- на должностных лиц - от 6 000до 15 000 рублей;
- на юридических лиц - от 150 000до 200 000 рублей.
Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного
режима, влекут наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;
- на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей;
- на юридических лиц - от 400 000 до 500 000 тысяч рублей.
Одновременно с этим, пунктом 7, статьи 7 закона Владимирской области от
14.02.2003 № 11-ОЗ («Об административных правонарушениях во Владимирской
области»), за сжигание сухой травы, мусора, листвы, бытовых и производственных
отходов на территории населенного пункта, в том числе в контейнерах и урнах,
влечёт наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 500 до 3 000 рублей;
- на должностных лиц - от 3 000 до 10 000 рублей;
- на юридических лиц - от 30 000 до 150 000 рублей.
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
абзацем первым настоящего пункта, влечёт наложение административного
штрафа:
- на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей;
- на должностных лиц - от 10 000 до 15 000 рублей;
- на юридических лиц - от 50 000 до 250 000 рублей.
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