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Ковровского района

Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства,   могут в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,   по рабочим
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на
бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 07 августа 2018
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район,  МО Клязьминское  сельское поселение, д.Говядиха
площадь земельного участка 2242 кв.м., категория земель – земли
населенных пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства,   могут в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,   по рабочим
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте
на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 07 августа
2018 года. Местоположение земельного участка: Владимирская
область, Ковровский район,   МО Клязьминское   сельское поселение,
д.Голышево, примерно в 83 метрах от д.19 по направлению на югозапад,   кадастровый номер земельного участка 33:07:000292:139,
площадь земельного участка 500 кв.м., категория земель – земли
населенных пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства,   могут в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,   по рабочим
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на
бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 07 августа 2018
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район,  МО Малыгинское  сельское поселение, д.Зубцово,  
площадь земельного участка 3695 кв.м., категория земель – земли
населенных пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства,   могут в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,   по рабочим
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на
бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 07 августа 2018
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район,   МО Малыгинское   сельское поселение, примерно
в 50 м по направлению на юг от дома 10 в д.Панюкино,   площадь
земельного участка 1995 кв.м., категория земель – земли населенных
пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства,   могут в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,   по рабочим
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на
бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 07 августа 2018
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район,  МО Новосельское  сельское поселение, с.Марьино,
примерно в 45 м от д.14 по направлению на восток площадь земельного
участка 1250 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Приложение
к постановлению
6. Ресурсное обеспечение программы.
Распределение финансовых средств Программы приведено в таблице № 1.
Перечень  программных мероприятий представлен в таблице №  2.
Таблица 1
Распределение финансовых средств на 2017-2020 гг. (тыс. руб.)
Наименование направлений
Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытывающим трудное материальное положение
Старшее поколение
Дети Ковровского района
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры
Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты
проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах
Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан

2017 год
246,9
264,5
211,1
331,2
1474,6

2018 год
252,6
250,0
118,0
120,0
1900,0

2019 год
299,5
20,0
78,0
20,0
138,2

2020 год
299,5
20,0
78,0
2295,0
138,2

Итого
1098,5
554,5
485,1
2766,2
3651,0

1390,7

1343,8

733,7

733,7

4201,9

Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и  размещения
социальной рекламы на территории городского и сельских поселений

0,0

6,9

0,0

0,0

6,9

3919,0

3991,3

1289,4

3564,4

12764,1

Итого:

Таблица 2
Перечень программных направлений
Наименование мероприятия

Срок
Объем
испол- финансиронения
вания
(тыс.руб.)

№ 488

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.12.2016 №902 «Об утверждении
муниципальной программы «О социальной защите населения
Ковровского района на 2017-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом   от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 02
октября 2007г. № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»                                                 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 21.12.2016 № 902 «Об утверждении муниципальной
программы «О социальной защите населения Ковровского района на
2017-2020 годы», изложив:
- п. 1. раздела «Объемы и источники финансирования программы»
в следующей редакции: «Программа реализуется за счет средств
федерального, областного и районного бюджетов. Общий объем
финансирования Программы – 12764,1 тыс. руб., в том числе в 2017г. –
3919,0 тыс. руб., в 2018г. –3991,3 тыс.руб., в 2019г. – 1289,4 тыс.руб., в
2019г.– 3564,4 тыс.руб »;
- п.  6.  приложения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу постановления администрации
Ковровского района от 19.02.2018 №116 о внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 21.12.2016
№902 «Об утверждении муниципальной программы «О социальной
защите населения Ковровского района на 2017-2020 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
начальника управления образования.
Глава администрации  
Ковровского района

В.В. Скороходов

в том числе за счет средств
ФедеОбластнорального го бюджета
бюджета

Районного
бюджета

Исполнители, ответВнебюд- ственные за реализацию
мероприятия
жетных
источников

Направление «Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытывающим трудное материальное положение»
Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
2017- 2017г.
2017г.
Управление образования
Мероприятия.
172,9
администрации Ковров1.Оказание единовременной материальной поддержки (матери- 2020гг. 172,9
альная помощь)
ского района
-гражданам, временно оказавшимся в трудной жизненной ситуа2018г.
2018г.
ции (пострадавшим от стихийных бедствий, пожара, гражданам,
100,1
100,1
нуждающимся в необходимости оплаты дорогостоящих медицинских услуг);
2019г.
2019г.
- малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
147,0
147,0
гражданам;
- воинам интернационалистам и членам семей погибших при
2020г.
2020г.
исполнении служебного долга;
147,0
147,0
-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС;
-лицам, освободившимся из мест лишения свободы.
2. Возмещение расходов гражданам на газификацию жилья

Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели)

Повышение уровня и качества жизни
граждан, попавших в трудное материальное положение
С 2017 по 2020г. планируется охватить
около 600 человек.

2017- 2017г.
2020 0,0
гг
2018г.
0,0
2019г.
0,0
2020г.
0,0

2017г.
0,0
2018г.
00,0
2019г.
0,0
2020г.
0,0

Управление образования Повышение уровня и качества жизни
администрации Ковров- граждан, осуществляющих газификаского района
цию жилья. С 2017г. по 2020г. планируется охватить около180 человек.

3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 2017- 2017 г
гражданам на оплату коммунальных услуг
2020 74,0
гг
2018 г
152,5

2017 г
74,0

Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и
архитектуры администрации  Ковровского района

2019 г
152,5

2019 г
152,5

2018 г
152,5

Оказание адресной социальной поддержки малоимущим гражданам за
потребление жилищно – коммунальные
услуги.
Планируется охватить 20 семей.

2020г.
2020г.
152,5
152,5
ИТОГО :
1098,5
1098,5
Направление «Старшее поколение»
Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.
Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, направленных на повышение социальной активности граждан пожилого возраста.
Мероприятия.
2017-2020 2017 гг.
2017 гг.
Управление образования Улучшение социально-экономического
1.Оказание адресной материальной помощи:
гг.
12,0
12,0
администрации Ковров- положения пенсионеров. С 2017-2020
- одиноким престарелым гражданам
2018 гг.
2018 гг.
ского района
гг. планируется охватить около 300
- пенсионерам по возрасту.
20,0
20,0
человек.
2019 гг.
2019 гг.
20,0
20,0
2020 гг.
2020 гг.
20,0
20,0
2. Оказание материальной помощи на ремонт жилых помещений 2017-2020
ветеранам Великой Отечественной войны.
гг.

2017 г.
0,0
2018 г
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление образования Улучшение социально-экономического
администрации Ковров- положения ветеранов Великой Отеческого района
ственной войны

3.Проведение праздничных мероприятий, посвященных   Дню 2017-2020
Победы в Великой Отечественной войне.
гг.

2017 г
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

У п р а в л е н и е к у л ьт у р ы , Чествование участников и инвалидов
молодежной политики и ВОВ, блокадников Ленинграда, узников
туризма администрации нацистских лагерей, тружеников тыла
Ковровского района

4. Изготовление поздравительных открыток к памятным датам.

2017-2020
гг.

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

У п р а в л е н и е к у л ьт у р ы , Чествование юбиляров с 2017-2020
молодежной политики и гг. Планируется   охватить около 100
туризма администрации человек.
Ковровского района

5. Клуб «Юбиляр»
2017-2020
( поздравление долгожителей, участников ВОВ, активистов ветегг.
ранского движения)

2017 г
127,5
2018 г.
100,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г
127,5
2018 г.
100,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

У п р а в л е н и е к у л ьт у р ы , Чествование юбиляров с 2017-2020
молодежной политики и гг. Планируется охватить около 100
туризма администрации человек.
Ковровского района

6. Осуществление подписки на периодические издания для акти- 2017-2020
вистов ветеранского актива:
гг.
- газета «Забота»
- газета «Ветеран»
-журнал «Патриот Отечества»

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

У п р а в л е н и е к у л ьт у р ы , Повышение социальной активности
молодежной политики и граждан пожилого возраста
туризма администрации
Ковровского района

7. Клуб «Золотая свадьба»

2017-2020
гг.

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

У п р а в л е н и е к у л ьт у р ы , Чествование юбиляров супружеской
молодежной политики и жизни
туризма администрации
Ковровского района

8.Проведение акции «По местам боевой славы»

2017-2020
гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
09.07.2018

26 (212)

У п р а в л е н и е к у л ьт у р ы ,
молодежной политики и
туризма администрации
Ковровского района

Совет   ветеранов и инвалидов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов
Ковровского района «по
согласованию»

Повышение социальной активности
участников и инвалидов ВОВ, блокадников Ленинграда, узников нацистских
лагерей

9. Проведение акции «Наша районная глубинка и ее ветераны» 2017-2020
(составление «дорожной карты», посещение ветеранов, уточнение
гг.
состояния здоровья, условий проживания, материального положения и потребности в помощи

Совет   ветеранов и ин- Улучшение социально-бытового повалидов войны, труда, ложения граждан пожилого возраста
вооруженных сил и правоохранительных органов
Ковровского района «по
согласованию»

10. Помощь ветеранам в посеве-уборке урожая, дворовой уборке, 2017-2020
приведение в порядок жилья, хозпостроек
гг.

Совет   ветеранов и ин- Улучшение социально-бытового повалидов войны, труда, ложения граждан пожилого возраста
вооруженных сил и правоохранительных органов
Ковровского района «по
согласованию»

11.Организация достойных проводов в последний путь ветеранов 2017-2020
войны, военной службы и других категорий ветеранов
гг.

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

У п р а в л е н и е к у л ьт у р ы , Выражение дани уважения ветерамолодежной политики и нам ВОВ
туризма администрации
Ковровского района

2
12. Проведение культурно-спортивных мероприятий

№ 26 от 09.07.2018 г.
2017-2020
гг.

2017 г
125,0
2018 г.
130,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
125,0
2018 г.
130,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

У п р а в л е н и е к у л ьт у р ы , Повышение социальной активности
молодежной политики и пожилых граждан
туризма администрации
Ковровского района

ИТОГО :
554,5
554,5
Направление «Дети Ковровского района»
Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей
Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, проведение различных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного развития
и жизнедеятельности несовершеннолетних детей
Мероприятия.
2017-2020
1.Оказание материальной помощи многодетным семьям, малоигг.
мущим семьям с детьми, семьям «группы риска»

2017 г.
47,0
2018 г.
36,0
2019 г.
36,0
2020 г.
36,0

2017 г.
47,0
2018 г.
36,0
2019 г.
36,0
2020 г.
36,0

Управление образования Обеспечение материальной поддержадминистрации Ковров- кой малоимущих семей с детьми. С
ского района
2017 по 2020 г планируется охватить
около 420 человек.

2. Организация экскурсионной поездки

2017-2020
гг.

2017 г
22,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

2017 г
22,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

Управление образования Повышение уровня активности у детей
администрации Ковров- и подростков.
ского района

3. Предоставление бесплатных проездных билетов обучающимся
образовательных организаций

20172020 гг

2017 г
30,5
2018 г
80,0
2019 г
40,0
2020 г
40,0

2017 г
30,5
2018 г
80,0
2019 г
40,0
2020 г
40,0

Управление образования Обеспечение материальной поддержадминистрации Ковровско- кой учащихся образовательных орго района , муниципальные ганизаций
образовательные организации Ковровского района

4. Меры социальной поддержки лиц, проходящих целевое обучение
по отдельным образовательным программам высшего образования

20172020 гг

2017 г
2,0
2018 г
2,0
2019 г
2,0
2020 г
2,0

2017 г
2,0
2018 г
2,0
2019 г
2,0
2020 г
2,0

Управление образования Создание условий для гарантироадминистрации Ковров- ванного закрепления специалистов в
ского района
образовательных организациях муниципального образования

5. Оборудование мест проживания многодетных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, автономными пожарными
извещателями

20172020 гг

2017 г
109,6
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г
0,0

2017 г
109,6
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г
0,0

Управление образования Обеспечение материальной поддержадминистрации Ковров- кой многодетных семей, воспитываюского района
щих несовершеннолетних детей

Управление образования Повышение уровня и качества жизни
администрации Ковров- инвалидов.
ского района
С 2017-2020 гг. планируется охватить
около 90 человек.

2. Строительство пандусов, дооборудование поручнями мест 2017-2020
входа к администрации Ковровского района, администрациям
гг.
сельского и городского поселений, к местам жительства инвалидов-колясочников

2017 г
31,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

2017 г
31,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

Управление образования Создание доступной среды для инадминистрации Ковров- валидов
ского района

3. Софинансирование проведения мероприятий по формированию 2017-2020
сети базовых муниципальных образовательных учреждений, в котогг.
рых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
2275,0

2017 г
0,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

Управление образования Полноценная интеграция детей-инваадминистрации Ковров- лидов в образовательные учреждения
ского района

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление образования Создание доступной среды для инадминистрации Ковров- валидов
ского района
МАУ ДО «Дворец спорта»

5.Обеспечение доступности МАУ ДО «Дворец спорта» п.Мелехово 2017-2020
для инвалидов:
гг.
- оборудование места парковки;
- оборудование душевых комнат

2019 г.
0,0

2019 г.
0,0

Управление образования Создание доступной среды для инадминистрации Ковров- валидов
ского района
МАУ ДО «Дворец спорта»

6.Обеспечение доступности Мелеховского филиала МБУК «РДК», 2017-2020
гг.
Мелеховского филиала № 2 МБУК «ЦРБ», МБУК «Историко – краеведческий музей Ковровского района» для инвалидов:
- оборудование лестницы разделительными поручнями, установка
кнопки вызова сотрудника;
- покрытие пешеходных путей тактильными средствами;
- оборудование противоскользящим покрытием входа в здание
и лестницы

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

У п р а в л е н и е к у л ьт у р ы , Создание доступной среды для инмолодежной политики и валидов
туризма администрации
Ковровского района

7.Обеспечение доступности МАУ ДО «Дворец творчества детей и 2017-2020
гг.
молодежи» Ковровского района
- оборудование места парковки;
- установка пандуса

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление образования Создание доступной среды для инадминистрации Ковров- валидов
ского района
МАУ ДО «Дворец спорта»

8.Обеспечение доступности образовательных учреждений для 2017-2020
инвалидов
гг.

2017 г.
173,2
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
173,2
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление образования Создание доступной среды для инадминистрации Ковровско- валидов
го района, муниципальные
учреждения образования
Ковровского района

2017 г
0,0
2018 г
0,0

Управление образования
администрации Ковровского района, муниципальные
учреждения образования
Ковровского района

2017 г
100,0
2018 г
100,0

Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров пригородным автомобильным транспортом  
Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23 км.
Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов 2017-2020 2017 г.
2017 г.
перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда
гг.
1474,6
1474,6
2018 г.
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на
2018 г.
1900,0
пригородных маршрутах в размере 78% от предельного тарифа,
1900,0
2019 г.
при дальности поездки свыше 23 км, за каждый последующий
2019 г.
138,2
пассажиро-километр
138,2
2020 г.
2020 г.
138,2
138,2

МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг»
Ковровского района

ИТОГО
3651,0
3651,0
Направление «Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан»
Цель: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении
Задача: выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты
Предоставление субсидий на обеспечение равной доступности ус- 2017-2020 2017 г.
2017 г
2017 г.
МКУ «Центр развития сельлуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в
г.г.
1390,7
1322,1
68,6
ского хозяйства, потребиразмере 95% средств областного бюджета и 5% софинансирования
2018 г
2018 г
2018 г
тельского рынка и услуг»
из районного бюджета
1343,8
1269,4
74,4
Ковровского района
2019 г.
2019 г.
2019 г.
733,7
679,3
54,4
2020 г.
2020 г.
2020 г.
733,7
679,3
54,4
4201,9

3950,1

Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта
до отдаленных населенных пунктов.
Обеспечение стабильного транспортного обслуживания населения
Ковровского района, обусловленное
потребностями развития рынка труда,
удовлетворение социальных и культурно-бытовых нужд населения.

Обеспечение стабильного транспортного обслуживания населения
Ковровского района, обусловленное
потребностями развития рынка труда,
удовлетворение социальных и культурно-бытовых нужд населения.

ИТОГО
ВСЕГО :

-

2017 г.
0,0
2018 г
6,9
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

0,0

6425,1

6339,0

6,9
12764,1

6,9

1.2.   раздел 2. «Цели и задачи муниципальной программы» дополнить
абзацем следующего содержания: « - обеспечить достижение значения
показателя «Удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах
ЮИД (юные инспекторы дорожного движения) (к общему числу детей от
10 до 16 лет)», в 2018 году – 10 %».
1.3.   раздел 7. « Ресурсное обеспечение программы»   таблицы 1
«Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их
значениях» дополнить пунктом 5 следующего содержания:

№
п/п

Наименование показателя  
индикатора)

Отчетный год
(2015)

1

2

3

Оценка 1-ый год 2-ой год 3-ий год
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
4

5

6

7

«Повышение безопасности дорожного движения на территории
Ковровского на 2017-2019 годы».
- удельный вес детей и подростков, занимающихся в от5 рядах ЮИД (юные инспекторы
10
дорожного движения) (к общему числу детей от 10 до 16 лет)

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов                                 

-

Управление образования
администрации Ковровского района
МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
Ковровского района
МАУ ДО «Дворец спорта»

№ 490

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 05.12.2016 № 852
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории Ковровского района  на 2017-2019 годы»,
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
05.12.2016 №852  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района
от 05.12.2016 № 852 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории Ковровского района  
на 2017-2019 годы», следующее изменение:
- пункт 7 в приложении к постановлению изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Постановление  администрации Ковровского района от 29.12.2017
№ 1110 «О внесение изменений в постановление администрации
Ковровского района от 05.12.2016 № 852» считать утратившим силу.

Глава  администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 09.07.2018 № 490

Наименование мероприятия программы

Срок
Объем фиОрган ответ- Ожидаемые
испол- нансирования ственный за результаты
нения из районного выполнение
бюджета
мероприятий
(млн.руб.)
программы

1

Формирование земельных участков, поста- 2017
новка их на кадастровый учет и установле- 2018
ние границ в натуре
2019

0,8449
0,586
0,586

УЭИЗО, МКУ
«КРУЗО»,
исполнители
на конкурсной
основе

2

Подготовка карт (планов) по описанию гра- 2017
ниц населенных пунктов для установления 2018
границ и постановке на государственный 2019
кадастровый учет

0,019
0,0
0,0

УЭИЗО, МКУ 5 населен«КРУЗО»,
ных пунктов
исполнители в год
на конкурсной
основе

Итого:

2017 0,8639
2018 0,586
2019 0,586

Всего по программе:

2017- 2,0359
2019

148 сформированных и
поставленных на кадастровый учет
земельных
участков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№ 491

Об утверждении порядка установления особого противопожарного
режима на территории Ковровского района

Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и нравственному оздоровлению общества
-

Целевые индика-   - достижение значения показателя «Удельный вес
торы и показатели детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД
(юные инспекторы дорожного движения) (к общему
числу детей от 10 до 16 лет)», в 2018 году – 10 %.

09.07.2018

251,8

Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и  размещения социальной рекламы на территории
городского и сельских поселений   
2017 г.
0,0
2018 г
6,9
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

В целях повышения безопасности дорожного движения на территории
Ковровского района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ   «Об   общих  
принципах организации   местного   самоуправления   в    Российской
Федерации», постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 30.12.2016   № 944 «Об утверждении муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения на
территории Ковровского на 2017-2019 годы»  следующего содержания:
1.1. паспорт  муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения на территории Ковровского района на 20172019годы», раздел «Целевые индикаторы и показатели» дополнить
пунктом следующего содержания:

7. Перечень программных мероприятий

Направление Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и   размещения социальной рекламы на
территории городского и сельских поселений

Реализация областного проекта социальной рекламы "Гордость 2017-2020
земли Владимирской" в рамках работ по изготовлению и размег.г.
щению социальной рекламы

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 30.12.2016 №944 «Об утверждении
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Ковровского района
на 2017-2019 годы»

п/п

ИТОГО
2766,2
2475,0
291,2
Направление «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования на пригородных маршрутах»

ИТОГО

№ 489

09.07.2018

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г
100,0
2018 г
100,0

09.07.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

4. Обеспечение доступности МАУ ДО «Дворец спорта» п. Малыгино 2017-2020
для инвалидов:
гг.
-установка информационного табло;
- оборудование места парковки;
- оборудование фойе и спортивного зала (тактильные дорожки,
оформление вывесок и табличек);
- переоборудование крыльца, переоборудование пандуса;
- ремонт душевых комнат.

9. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудо- 2017 -2018
ванные (оснащенные) для них рабочие места
гг.

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Значения показателей

ИТОГО
485,1
485,1
Направление «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»
Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества
Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием объектов социальной инфраструктуры
Мероприятия.
2017-2020 2017 г
2017 г.
1. Оказание адресной материальной помощи инвалидам (инвалиды,
гг.
27,0
27,0
инвалиды-опорники)
2018 г.
2018 г.
20,0
20,0
2019 г.
2019 г.
20,0
20,0
2020 г.
2020 г.
20,0
20,0

2020 г
2275,00

Вестник

Формирование    системы морального
поощрения и общественного признания жителей, вносящих значительный
вклад в развитие района, гражданского
общества, сохранение и укрепление
традиционных духовно-нравственных
ценностей

В целях предупреждения возникновения пожаров и гибели людей
на территории Ковровского района в условиях повышенной пожарной
опасности, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94                           
N-69-ФЗ “О пожарной безопасности”, постановлением Губернатора
области от 29.03.2013 N 630 “Об утверждении Порядка установления
особого противопожарного режима и контроля за его исполнением на
территории Владимирской области” п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок установления особого противопожарного
режима и контроля за его исполнением на территории Ковровского
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района (приложение).
2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских
поселений утвердить соответствующие нормативные правовые акты,
определяющие порядок установления особого противопожарного
режима и контроля за его исполнением на территории муниципальных
образований.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры.
Глава администрации
Ковровского района 		                                                 В.В. Скороходов
Приложение № 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 09.07.2018  № 491
Порядок установления особого противопожарного режима на территории
Ковровского района
   1. Особый противопожарный режим на территории района устанавливается с
целью организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности,
понижения уровня пожарной опасности, предотвращения возникновения
природных и техногенных пожаров, требующих привлечения значительных сил
и средств подразделений Государственной противопожарной службы, а также
тушения крупных природных или техногенных пожаров, возникших на территории.
2. Решение об установлении особого противопожарного режима на территории
района вводится постановлением главы администрации Ковровского района по
предложению комиссии администрации района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и (или) по
предложению Главного государственного инспектора Владимирской области по
пожарному надзору.
Основанием для принятия решения об установлении особого противопожарного
режима является:
а) увеличение количества пожаров или случаев гибели на пожарах людей в жилом
секторе, а именно увеличение значения произошедших пожаров и (или) гибели
людей на них (на 10 тыс. населения) за месяц по результатам анализа за последние
пять лет;
б) повышение класса пожарной опасности в лесах (до IV - V классов);
в) крупные лесные пожары (на площади 25 гектаров и более).
3. В постановлении об установлении особого противопожарного режима должны
быть указаны:
обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения;
границы территории, на которой устанавливается особый противопожарный
режим;
срок, на который устанавливается особый противопожарный режим;
дополнительные меры пожарной безопасности.
4. Информация об установлении особого противопожарного режима
незамедлительно доводится до сведения населения через средства массовой
информации.
5. При установлении особого противопожарного режима в соответствии с
законодательством вводятся дополнительные меры пожарной безопасности:
создание оперативного штаба и межведомственной рабочей группы по контролю
и оперативному реагированию в условиях особого противопожарного режима;
усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность
населения;
обеспечение готовности пунктов временного размещения населения,
эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию лесных и иных
пожаров;
проведение мероприятий, препятствующих распространению лесных и иных
пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов, а также
распространению огня на здания, сооружения, жилые дома и хозяйственные
постройки (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных
пунктов, создание противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в
летний период сухой растительности и подобные меры);
подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся
водовозной и землеройной техники;
привлечение добровольных пожарных для патрулирования территории,
локализации пожаров вне границ населенных пунктов;
запрет в установленный период на разведение костров, проведение
пожароопасных работ на определенных участках, топку печей, кухонных очагов и
котельных установок;
запрет в установленный период на посещение гражданами лесов;
проведение разъяснительной работы среди населения о мерах пожарной
безопасности и действиях в условиях особого противопожарного режима.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств районного бюджета
Статус

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

х

х

х

х

334 808,0

69 481,0

77 240,7

65 416,8

Подпрограмма 1. Создание условий для развития до- Отдел доходов и финансирования производственных
ходного потенциала Ковровского отраслей финансового управления администрации
района
Ковровского района

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспе- Финансовое управление администрации Ковровчение и организация бюджетного ского района
процесса

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3. Создание условий для эффективного Бюджетный отдел финансового управления адмии ответственного управления муни- нистрации Ковровского района
ципальными финансами, повышения  
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ковровского района

х

х

х

х

310 585,2

65 725,9

75 040,7

62 437,3

60 910,3 46 471,0

43 181,0 42 715,0

1
Муниципальная
программа

Управление муниципальными фи- Финансовое управление администрации района
нансами и муниципальным долгом
Ковровского района

Выравнивание бюджетной обеспечен- Бюджетный отдел финансового управления админости муниципальных образований нистрации Ковровского района
Ковровского района

Основное мероприятие 3.2.

44 963,0

45 454,0

43 181,0

15 373,3

72,0

5 068,1

5 852,1

4 325,1

Обеспечение мер по сбалансирован- Бюджетный отдел финансового управления админости местных бюджетов
нистрации Ковровского района

692

1403 2030180020 500

75 717,9

20 690,9

24 518,6

13 404,2

13 404,2 3 700,00

Подпрограмма 4 Управление муниципальным долгом Отдел бюджетного учета финансового управления
и муниципальными финансовыми администрации Ковровского района
активами Ковровского района

692

1301 2040220220 700

24 222,8

3 755,1

2 200,0

2 979,5

4 241,2

11 047,0

Подпрограмма 5 Методологическое обеспечение ве- Отдел бюджетного учета финансового управления
дения бюджетного (бухгалтерского) администрации Ковровского района
учета и формирования бюджетной
(бухгалтерской) отчетности

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
09.07.2018

№ 505

О местах размещения печатных агитационных материалов
на выборах Губернатора Владимирской области и депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва
По предложению Избирательной комиссии Ковровского района
(прилагается) и в соответствии с п.п. 7,8 ст.50 Закона Владимирской
области № 10-ОЗ от 13.02.2003 «Избирательный кодекс Владимирской
области» и с целью установления порядка распространения
агитационной информации на период предвыборных кампаний на
территории Ковровского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень мест размещения печатных агитационных
материалов на период предвыборных кампаний на территории
Ковровского района (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в   официальном
информационном бюллетене “Вестник Ковровского района” и на
официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
  администрации Ковровского района
от 09.07.2018 № 505

ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения агитационной информации

Доска объявлений у магазина Всегодического СЕЛЬПО в с. Большие Всегодичи

657

Доска объявлений у Ильинского филиала МБУК «РДК»

658

Информационный стенд в п. Малыгино

659

Информационный стенд  Ручьевского филиала МБУК «РДК»

660

Информационный стенд в здании Пакинского филиала МБУК «ЦРБ»

661

Доска объявлений с. Пантелеево

662

Доска объявлений д. Юдиха

663

Информационный стенд Санниковского филиала МБУК «РДК»

664

Информационный стенд с. Клязьминский Городок

665

Информационный стенд в Стародеревенском филиале МБУК «ЦРБ»

666

Доска объявлений д. Глебово

667

Доска объявлений у клуба санатория им. Абельмана

Места размещения агитационной информации

668

Доска объявлений п. Достижение

669

Информационный стенд Филинского филиала МБУК «РДК»

670

Информационный стенд Крестниковского филиала МБУК «ЦРБ»

671

Доска объявлений п. Новый

672

Доска объявлений д. Бельково

В.В. Скороходов

х

х

56,0

Федерации:
1. Провести 16.08.2018 года открытый по составу участников и форме
подачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000293:1119 площадью 530 кв.м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение:
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское
поселение), с.Клязьминский Городок, примерно в 100 м от д.13 по
ул.Фабричный поселок по направлению на юго-восток, для чего создать
комиссию в следующем составе:
Турыгин Ю.Н.

-

заместитель
главы,
начальник
экономики,
имущественных
и
отношений, председатель комиссии

управления
земельных

Власевич Л.В.

-

заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений

Степанова Е.Н.

-

ведущий инженер МКУ «Ковровское районное
учреждение по земельным отношениям»

Алексеенко Е.В. -

заведующий отделом доходов и финансирования
производственных отраслей

Фадина А.В.

консультант
гражданской
архитектуры

члены комиссии:

-

управления
обороны,

жизнеобеспечения,
строительства
и

2. Время начала аукциона 10-00 ч. 16.08.2018 года, начальная цена
участка устанавливается в размере – 130592 руб. без НДС, шаг аукциона
(размер повышения цены) – 3917 руб. без НДС, задаток – 26118 руб. без
НДС.
3. Установить условия аукциона:
- заявителем может являться только физическое лицо,
-  один заявитель имеет право подать только одну заявку,
- победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для
подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения технические условия, разрешительную и
иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет
все расходы, связанные  с проектно-изыскательскими, строительными
работами в отношении внешних инженерных сетей.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора
аренды согласно приложениям №№ 1,2 и 3.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского
района», на официальном сайте администрации Ковровского района
и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»               
torgi.gov.ru.

В.В. Скороходов
Приложение № 1
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 09.07.2018 №  669-р

673

Доска объявлений у Первомайского филиала МБУК «РДК», доска объявлений               
п. Первомайский

674

Доска объявлений с. Великово

675

Доска объявлений п. Нерехта

676

Доска объявлений с. Крутово

677

Доска объявлений СПК «Муравия» (по согласованию)

678

Доска объявлений с. Иваново

679

Доска объявлений Ковров-35

680

Доска объявлений с. Смолино

681

Информационный щит у магазина «Промтовары» п. Красный Октябрь

682

Доска объявлений Красномаяковского филиала МБУК «РДК»

683

Информационный щит Восходовского участка ОАО «Ковровский лесокомбинат»
(по согласованию)

684

Информационный щит д. Шевинская

685

Доска объявлений магазинов №№ 4 и 16 п. Мелехово (по согласованию)

686

Доска объявлений магазина № 10 п. Мелехово, доска объявлений Мелеховского
филиала МБУК «РДК»

687

Доска объявлений магазинов №№ 6 и 14 п. Мелехово, доска объявлений торгового
павильона «У Наташи» п. Мелехово

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
09.07.2018

х

Глава  администрации
Ковровского района

№ 669-р
О продаже земельного участка

Глава администрации
Ковровского района

13

219 494,0

656

                                                                                                                                      »
2. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств районного бюджета» изложить в редакции
согласно приложению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
сайте администрации Ковровского района.  

12

65 151,5 57 518,0

500

В целях корректировки муниципальной Программы «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского
района»,   утвержденной постановлением администрации Ковровского
района от  02.02.2017г. № 51 постановляю:
1. В Приложение к постановлению администрации Ковровского
района от 02.02.2017г. № 51 внести следующие изменения:
1.1 в ПАСПОРТЕ муниципальной программы Ковровского района   
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию      муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«                                                

Р е с у р с н о е о б е с п е ч е н и е Объем бюджетных ассигнований на реализацию подподпрограммы по годам программы составляет 299 470,8 тыс. рублей
реализации и в разрезе Объем бюджетных ассигнований на реализацию подисточников финансирования      программы по годам составляет (тыс. рублей):
подпрограммы  
Год
Всего
Районный бюджет Областной бюджет
2017
65 725,9
20 762,9
44 963,0
2018
75 040,7
29 586,7
45 454,0
2019
62 437,3
19 256,3
43 181,0
2020
60 910,3
17 729,3
43 181,0
2021
46 471,0
3 756,0
42 715,0

2021 год

1401 2010170860 500

Доска объявлений у магазина Всегодического СЕЛЬПО в п. Гигант, доска объявлений
у Гигантовского филиала МБУК «РДК»

»
1.2. в   ПАСПОРТЕ Подпрограммы 3 муниципальной программы  
Ковровского района «Объемы бюджетных ассигнований  на реализацию
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

2020
год

1401 203080010

655

2017
2018
2019
2020
2021

всего по 2017 год 2018 год 2019 год
муниципальной
программе

692

Номер
избирательного
участка

Всего, тыс.руб. Районный бюджет, Областной бюдтыс.руб.
жет, тыс.руб.
69 481,0
24 518,0
44 963,0
77 240,7
31 786,7
45 454,0
65 416,8
22 235,8
43 181,0
65 151,5
21 970,5
43 181,0
57 518,0
14 803,0
42 715,0

Расходы (тыс. рублей)
по годам реализации

692

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 02.02.2017 № 51 «Об утверждении
муниципальной программы Ковровского района «Управление
муниципальными
финансами и муниципальным долгом
Ковровского района»

Год

Код бюджетной
классификации

Основное мероприятие 3.1.

№ 492

Объемы бюджетных Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальассигнований про- ной программы из средств районного бюджета составляет  
граммы (подпрограм- 334 808,0 тыс. руб.:
мы), в том числе по подпрограмма  1. – 0,0 тыс. рублей;
годам и источникам подпрограмма  2. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  3. – 310 585,2 тыс. рублей;
подпрограмма  4. – 24 222,8 тыс. рублей;
подпрограмма  5. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  6. – 0,0 тыс. рублей

Ковровского района

Приложение
                                                                                                                                                                                             	    Таблица 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
09.07.2018

Вестник

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество   физического лица, подающего заявку)
в лице_______________________________________________________________
действующего на основании _________________________________________
_____________________________________________________________________
Место жительства физического лица:_________________________________
_____________________________________________________________________
ИНН ____________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии
16.08.2018 года в аукционе открытом по форме подачи предложений
по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером
33:07:000293:1119 площадью 530 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с.Клязьминский
Городок, примерно в 100 м от д.13 по ул.Фабричный поселок по
направлению на юго-восток, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона,
содержащиеся в информационном сообщении об аукционе и
протоколе об его итогах. При признании аукциона несостоявшимся
в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей
требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска
меня как единственного участника аукциона, заключить договор аренды
по начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
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С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: _____________________________________
_____________________________________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.
Подпись претендента (его  представителя) ___________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в __час.__мин. “___” __________20___г. за № ___
Подпись уполномоченного лица______________________________________
Приложение № 2
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 09.07.2018 №  669-р
Соглашение о задатке
Администрация Ковровского района Владимирской области с одной
стороны и        ________________________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор
о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000293:1119 площадью 530 кв.м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение:
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское
поселение), с.Клязьминский Городок, примерно в 100 м от д.13 по
ул.Фабричный поселок по направлению на юго-восток, установила
задаток в размере 26118 рублей без НДС. Претендент обязан уплатить
указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в
аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 3305711452, КПП 330501001,
расчетный счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование
банка:   Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК
66611406013050000430, ОКТМО 17635412. Невнесение  либо внесение
задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в
аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в
течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах  аукциона,
а при отзыве претендентом заявки – со дня получения администрацией
уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности
за несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился
за задатком лично либо через уполномоченного представителя, а
также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные)
реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от
подписания договора купли-продажи. Отказом от подписания считается
устное либо письменное уведомление претендентом администрации
об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона
администрацией в течение 30 дней с момента получения уведомления
об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих
документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены участка, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения,
считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты
претендентом задатка.
Приложение № 3
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 09.07.2018 №  669-р
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее
– Продавец) в лице заместителя главы, начальника управления
экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА
Юрия Николаевича, действующего на основании постановления
администрации Ковровского района от 30.12.2016 №932, и ____________
(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является   земельный участок площадью
530 кв.м с кадастровым номером 33:07:000293:1119, категория
земель: земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение),
с.Клязьминский Городок, примерно в 100 м от д.13 по ул.Фабричный
поселок по направлению на юго-восток, разрешенное использование:
для ведения личного подсобного хозяйства, (далее – земельный
участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность
по итогам   аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего
договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего
договора, за  ___________ (____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с
момента государственной регистрации перехода права в установленном
порядке. Передача   документов на государственную регистрацию
перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем
цены земельного участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по
акту в течение десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого
по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____
(____) рублей за приобретенный земельный участок ________ (______)
рубля в  30-дневный срок с момента подписания настоящего договора
по следующим реквизитам: _______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем
состоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не
продан и не подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу   с момента подписания
сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по
полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного
участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в
одностороннем порядке отказаться от договора.
Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес  редакции, издателя:  г. Ковров,  ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

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

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного
участка
Организатор аукциона: Администрация Ковровского района
Владимирской области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение
администрации Ковровского района от 09.07.2018 № 669-р «О продаже
земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 16 августа 2018 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: цена земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000293:1119, общей площадью 530 кв. м, адрес
(описание местоположения): Владимирская область, р-н Ковровский,
МО Клязьминское (сельское поселение), с.Клязьминский Городок,
примерно в 100 м от д.13 по ул.Фабричный поселок по направлению
на юго-восток, категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства, ограничения и обременения Участка в Едином
государственном реестре недвижимости не зарегистрированы, (далееУчасток).
Начальная цена предмета аукциона: 130592 (сто тридцать тысяч
пятьсот девяносто два) рубля без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 3917 (три тысячи девятьсот семнадцать) рублей
00 копеек.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды
земельного участка размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 16 июля 2018 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 10 августа 2018 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются только
физические лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы
и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30
минут до 13 часов 30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 26118 (двадцать шесть тысяч сто восемнадцать)
рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка:
- задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района л/с
04283Р08410), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир,
БИК 041708001, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635412,
назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000293:1119.
- возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки
Клязьминского
сельского
поселения
Ковровского
района
Владимирской области, утвержденными решением Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27,
Участок находится в зоне Ж1 – зона для индивидуального жилищного
строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены
Правилами землепользования и застройки Клязьминского сельского
поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка
«Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования
и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
1.
Газоснабжение:
техническая
возможность
подключения
(технологического
присоединения)
к
газораспределительным
сетям
объекта
капитального
строительства
с
планируемой
величиной максимального часового расхода природного газа до
5 м3/час от существующих сетей газораспределения АО «Газпром
газораспределение Владимир» имеется. Предполагаемая точка
подключения - существующий подземный полиэтиленовый газопровод
низкого давления Ø110мм, проложенный по ул.Фабричный поселок
в с.Клязьминский Городок (письмо АО «Газпром газораспределение
Владимир» от 18.06.2018 исх. № КВ/05-08/1074).
2. Теплоснабжение: возможности технологического присоединения
объектов капитального строительства, планируемых для размещения на
земельном участке с кадастровым номером 33:07:000293:1119 к сетям
теплоснабжения нет в связи с отсутствием в районе предполагаемой
застройки тепловых сетей централизованного теплоснабжения.
3. Водоснабжение и водоотведение: УМП «Бытсервис» письмом от
31.01.2018 исх. № 93, сообщает, что на территории земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000293:1119 нет сетей централизованного
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обслуживаемых
УМП «Бытсервис».
Имеется техническая возможность подключения (технологического
присоединения) к сетям водоснабжения от существующего
трубопровода сети холодного водоснабжения с.Клязьминский Городок,
ул.Фабричный поселок у д.№13.
4. Электроснабжение: Компания ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
письмом от 16.02.2018 исх. № ВлЭ/08/153 предоставил информацию о
технических условиях подключения (технологического присоединения)
объектов
к
сетям
инженерно-технического
обеспечения
(электроснабжения с указанием точки и условий присоединения).
Порядок технологического присоединения установлен в Правилах
технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 № 861.
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Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо
получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического
обеспечения,
технические
условия
подключения объекта капитального строительства к инженерным
сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам о
присоединении (технологическом присоединении), точки подключения
и трассировки инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.
Порядок ознакомления с документами на Участок, в том числе с
техническими условиями на подключение объекта к сетям инженерных
коммуникаций: в УЭИЗО (601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34)
ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30
минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000605:81, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ ОАО "Ковровское карьероуправление", уч.81, в кадастровом квартале
33:07:000605. Заказчиком кадастровых работ является Баранов Виктор Иванович
(почтовый адрес: 601966, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, дом 21, кв.41, телефон 8-920-918-82-02).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ ОАО "Ковровское
карьероуправление", уч.81 09 августа 2018г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000605,   а также: кадастровый номер 33:07:000605:80 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ ОАО "Ковровское
карьероуправление", участок № 80; кадастровый номер 33:07:000605:82 - обл.
Владимирская, р-н Ковровский, СНТ ОАО "Ковровское карьероуправление", участок
№ 82; кадастровый номер 33:07:000605:103 - обл. Владимирская, р-н Ковровский,
СНТ ОАО "Ковровское карьероуправление", участок № 103; кадастровый номер
33:07:000605:670 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ ОАО "Ковровское
карьероуправление" (земли общего пользования);           
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:181, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 181, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Гудин Анатолий Васильевич (почтовый
адрес: 601965, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Новый, ул.Школьная, дом 13,
кв.10, телефон 8-915-772-38-74).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
дом 181 09 августа 2018г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337,   а также: кадастровый номер
33:07:000337:180 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
дом 181; кадастровый номер 33:07:000337:182 - обл. Владимирская, р-н Ковровский,
СНТГ совхоза "Ковровский", дом 182; кадастровый номер 33:07:000337:150 - обл.
Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 150; кадастровый
номер 33:07:000337:480 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский" (земли общего пользования);            
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:246, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, снт граждан совхоза "Ковровский", участок № 246, в кадастровом квартале
33:07:000337. Заказчиком кадастровых работ является Старостина Галина Нуритдиновна (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Молодогвардейская,
дом 8, кв.26, телефон 8-915-758-61-21).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, снт граждан совхоза "Ковровский", участок № 246 09 августа 2018г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337,   а также: кадастровый номер
33:07:000337:245 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
дом 245; кадастровый номер 33:07:000337:249 - обл. Владимирская, р-н Ковровский,
СНТГ совхоза "Ковровский", дом 249;             
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
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