Вестник

Ковровского района

Извещение
Администрация
Клязьминского
сельского
поселения Ковровского района информирует
население
о
возможном
предоставлении
в
установленном порядке в безвозмездное пользование
земельного участка для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства,
заинтересованные в предоставлении земельного
участка для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения извещения могут подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора безвозмездного пользования.
Заявления подаются лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе по адресу:
601952 Ковровский район, с. Клязьминский Городок,
ул. Фабричный поселок, д. 35.
Дата окончания приема заявлений: 18 июля 2019 года
16-00 ч.
Адрес
(местоположение)
земельного
участка:
Владимирская область, Ковровский район, МО
Клязьминское (сельское поселение), в районе деревни
Канабьево.
Кадастровый
номер
земельного
участка:
33:07:000284:123.
Площадь земельного участка: 55844 кв. м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участока, можно по адресу: Ковровский район, с.
Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с
понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на
обед с 12-00 до 13-00), тел.: (49232)7-64-37.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н. Б. Молодцова

Администрация поселка Мелехово информирует
о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства.
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 на
право заключения договора аренды
земельного
участка. Заявления подаются гражданами лично
по адресу: Владимирская обл., Ковровский район,
поселок Мелехово, ул.Первомайская, 90, каб. 4, по
рабочим дням с 8-30 до 16-30 час., перерыв с 1300 до 14-00 час. Дата окончания приема заявлений
21.07.2019 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район,
пос.Мелехово,
пр.Дачный,
д.6/1,
кадастровый
№33:07:000604:2879, площадь:400 кв.м
Администрация поселка Мелехово информирует
о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства.
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 на
право заключения договора аренды
земельного
участка. Заявления подаются гражданами лично
по адресу: Владимирская обл., Ковровский район,
поселок Мелехово, ул.Первомайская, 90, каб. 4, по
рабочим дням с 8-30 до 16-30 час., перерыв с 1300 до 14-00 час. Дата окончания приема заявлений
21.07.2019 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район,
пос.Мелехово,
пр.Дачный,
д.6/2,
кадастровый
№33:07:000604:2907, площадь:400 кв.м
Администрация поселка Мелехово информирует
о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства.
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 на
право заключения договора аренды
земельного
участка. Заявления подаются гражданами лично
по адресу: Владимирская обл., Ковровский район,
поселок Мелехово, ул.Первомайская, 90, каб. 4, по
рабочим дням с 8-30 до 16-30 час., перерыв с 1300 до 14-00 час. Дата окончания приема заявлений

21.07.2019 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район,
пос.Мелехово,
пр.Дачный,
д.6/3,
кадастровый
№33:07:000604:287, площадь:445 кв.м
Извещение о проведении аукционов
Администрация поселка Мелехово Ковровского района
в здании администрации поселка Мелехово по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, п. Мелехово, ул.
Первомайская, д.90 24.07.2019г. проводит аукционы
на право заключения договоров аренды земельных
участков, перечисленных в приложении № 1 к
извещению.
Порядок проведения аукциона:
- при регистрации участники аукциона получают
аукционные билеты с номером, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера
арендной платы и каждого очередного размера
арендной платы;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом
наименования, основных характеристик, начального
размера арендной платы, “шага аукциона” и порядка
проведения аукциона. В процессе аукциона аукционист
называет размер арендной платы, а участники
сигнализируют поднятием номеров о готовности
заключить договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;
- каждый последующий размер арендной платы
аукционист называет путем увеличения текущего
размера арендной платы на “шаг аукциона”. После
объявления очередного размера арендной платы
аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий размер арендной платы в соответствии с
“шагом аукциона”;
- аукцион завершается, когда после троекратного
объявления
аукционистом
очередного
размера
арендной платы ни один из участников аукциона не
поднял билет до последнего удара молотка аукциониста.
Победителем признается участник, номер билета
которого был назван аукционистом последним;
- по завершении аукциона аукционист объявляет
о продаже права на заключение договора аренды,
называет размер арендной платы и номер билета
победителя аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
размер ежегодной арендной платы по договору
аренды определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. В случае, если единственная
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствует всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, размер ежегодной арендной
платы по договору аренды определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. В случае,
если в аукционе участвовал только один участник,
размер ежегодной арендной платы по договору аренды
устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. При
этом размер ежегодной арендной платы определяется
в размере, предложенном победителем аукциона.
Предметами аукционов является размер ежегодной
арендной платы за земельные участки, перечисленные
в приложении № 1 к извещению. Победитель аукциона
за свой счет оформляет необходимые для подключения
(технологического
присоединения)
к
сетям
инженерно-технического обеспечения технические
условия, разрешительную и иную документацию,
необходимые согласования, экспертизы, несет все
расходы, связанные с проектно-изыскательскими,
строительными работами в отношении внешних
инженерных сетей. С техническими условиями
подключения (технологического обеспечения) можно
ознакомиться в администрации поселка Мелехово.
Время начала аукционов, начальные цены предметов
аукционов, размеры задатков и шагов аукционов
по лотам установлены согласно приложению № 1 к
извещению.
Заявки на участие в аукционе по форме,
установленной в извещении, копии документов,
удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо, документы,
подтверждающие внесение задатка, представляются по
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адресу: Владимирская область, Ковровский район, пос.
Мелехово, ул. Первомайская, д.90, каб.4 с 8-00 до 17-00
часов по рабочим дням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
Дата и время начала приема заявок 18.06.2019 8-00
час., дата и время окончания приема заявок 19.07.2019
08-00 час. Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента
подачи заявки на участие в аукционе. Представление
документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке. В
случае поступления от заявителя до дня окончания срока
приема заявок уведомления об отзыве заявки задаток
возвращается заявителю в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, задатки возвращаются в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с
которым заключается договор аренды земельного
участка, засчитывается в счет арендной платы за него.
Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанного договора, не возвращается.
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
расчетный счет 40101810800000010002 в Отделение
Владимир, БИК 041708001, ИНН 3317011230 в УФК
по Владимирской области (Администрация поселка
Мелехово, л/сч 04283006830), код ОКТМО 17635173,
КПП 331701001, КБК 80311105013130000120.
Участки можно осмотреть в присутствии представителя
администрации поселка Мелехово Ковровского района
в согласованное по тел. 8(49232)78540 с заявителем
время.
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего
заявку)

в лице___________________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства
физического лица: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ИНН
_________________________,
ОГРН
___________________________________,
принимая решение об участии ___.2019 года в __ час. ___ мин. лот № ___
в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
____________________ площадью ___ кв.м, адрес (описание местоположения): _____
________________________________________________________________________________,
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование:
________________________________________________________________________________,
обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, а также разъясненный порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся
в извещении о проведении аукциона и протоколе о результатах аукциона.
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Приложения: ____________________________________________________________________
Подпись заявителя __________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” ____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица_______________________________________
проект
ДОГОВОР № __ аренды земельного участка
поселок Мелехово
Ковровского района
Владимирской области
____________________
Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области
в лице главы администрации поселка Мелехово КОГУТ Романа Иосифовича,
действующего на основании Устава поселка Мелехово, именуемая в дальнейшем
Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,
именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, состоявшегося Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в
аренду земельный участок площадью ___кв.м с кадастровым номером _______,
категория земель - земли населенных пунктов, адрес (описание местоположения):
___________(далее – участок), разрешенное использование – ________________
1.2. На участке объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на
право заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата
НДС не облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 01 июня текущего
года с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора
путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: расчетный счет
40101810800000010002 в Отделение Владимир, БИК 041708001, ИНН 3317011230
в УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово л/сч
03283006830), код ОКТМО 17635173, КПП 331701001, КБК 80311105013130000120.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте
сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный
в настоящем пункте счет.
2.3. Размер арендной платы подлежит изменению ежегодно на коэффициент,
учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год
При изменении кадастровой стоимости земельного участка ежегодный размер
арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по требованию
Арендодателя, в случае если ежегодный размер арендной платы, установленный
по результатам аукциона на право заключения договора аренды, будет менее
ежегодного размера арендной платы, установленного по расчету. В этом случае
Арендодатель извещает Арендатора о соответствующем изменении устно или
путем направления писем, в том числе по электронной почте, факсимильной
связи, телеграмм, телефонограмм, а арендная плата считается измененной без
заключения сторонами дополнительного соглашения.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных
законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка,
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использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию),
использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы
более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,
- отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По
истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя
договор считается прекратившим свое действие,
- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,
- на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии
в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
- своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для
перечисления арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
- использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
- выполнять в полном объеме все условия договора,
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе
земле как природному объекту;
- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные
на земельных участках в соответствии с законодательством;
- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования
лесами, водными и другими природными объектами;
- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;
- уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
соблюдать
при
использовании
земельных
участков
требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия
почв на землях соответствующих категорий;
- обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и
муниципального земельного контроля доступ на участок;
- письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при
досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;
- выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и
администрацией поселения, на территории которого расположен участок;
- письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих
реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части
объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;
- в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа
об оплате арендной платы;
- возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания
действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в
установленных законодательством случаях от договора;
- в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды,
а также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с
момента подписания договора либо дополнительного соглашения к нему;
- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим
договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами области и района.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор
оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной
платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам,
указанным в п. 2.2 договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок аренды участка устанавливается на ____ лет с момента заключения..
5.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем
подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с
дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована
в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного
использования земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию
Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном
законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе
Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить
Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому
назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды участка без проведения торгов.
5.7. Арендатор не вправе передать свои права и обязанности по договору аренды
земельного участка третьему лицу.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу
управления Росреестра по Владимирской области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Арендодатель:
Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области
Адрес: 601966, Владимирская область,
Ковровский район, пос. Мелехово,
ул. Первомайская, дом 90
ИНН 3317011230
ОГРН 1063332000170
Глава администрации поселка Мелехово
Ковровского района
Р.И. Когут

Адрес (место жительства): _______
_________________________________
Паспорт: ________________________

Фамилия, инициалы

технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения
к сетям газораспределения в соответствии с письмом филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове от 03.02.2017 № КВ/05-09/207; к сетям
водоснаб-жения в соответствии с техническими условиями ООО «Комсервис» №
292 от 16.01.2017; к сетям водоотведения в соответствии с техническими условиями ООО «Комсервис» № 294 от 16.01.2017; к электрическим сетям в соответствии
с письмом филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от
08.02.2017 № 08-14/1169
местоположение земельноых участков
Владимирская область, Ковровский р-н, МО п. Мелехово (городское поселение),
п. Мелехово,

Дата
аукциона

кадастровый
номер участка

мичасы нуты

срок
задаток,
разреначальплошенное
ная
щадь,
использоцена,
кв.м.
вание
руб.
аренды
руб.
(год)
8

1

9

0

9 15

24.07.2019 33:07:000602:2439

24.07.2019 33:07:000602:2438

объекты
гаражного
назначения

57

3

9 30

9 45

24.07.2019 33:07:000604:2888

24.07.2019 33:07:000604:2908

10

351,81

70,36

10,55

10

307,83

61,57

9,24

10 2 439,73

487,95

73,19

объекты
гаражного
назначения
32

4

шаг
аукциона,
руб.

объекты
гаражного
назначения
7

2

5

10

0

24.07.2019 33:07:000604:2889

объекты
гаражного
назначения

31

6

10 15

24.07.2019 33:07:000602:2477
48

7

10 30

24.07.2019 33:07:000602:2464
30

8

9

10

10 45

11

0

11 15

объекты
гаражного
назначения

10 1 369,67

273,93

41,09

10

642,03

128,41

19,26

10 1 363,27

272,65

40,90

объекты
гаражного
назначения
объекты
гаражного
назначения

24.07.2019 33:07:000604:2884

объекты
гаражного
назначения

24.07.2019 33:07:000604:2921

объекты
гаражного
назначе32
ния

24.07.2019 33:07:000604:2871

объекты
гаражного
назначения
39

10 2 110,87

422,17

63,33

10 1 284,07

256,81

38,52

10 1 369,67

273,93

41,09

10 1 669,29

333,86

50,08

Списки избирательных участков Ковровского района
по выборам депутатов представительных органов
муниципальных образований Ковровского района
седьмого созыва 08 сентября 2019 года
Адрес, наименование помещения
УИК

Код междугор. связи,
телефон

655 601964, Владимирская область,
Ковровский район, Малыгинское
сельское поселение, поселок Гигант, улица Юбилейная, дом 66,
помещение Гигантовского филиала
МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)76693

656 601974, Владимирская область,
Ковровский район, Малыгинское
сельское поселение, село Большие
Всегодичи, улица Центральная, дом
61-А, помещение МБОУ "Большевсегодическая основная общеобразовательная школа"

8-(49232)76691

657 601953, Владимирская область,
Ковровский район, Малыгинское
сельское поселение, деревня
Ильино, улица Центральная, дом 29,
помещение Ильинского филиала
МБУК "Ковровский РДК"

8-(910)1796585

деревни: Артемово, Высоково, Ильино, Коромыслово,
Смехра, Тетерино

658 601962, Владимирская область,
Ковровский район, Малыгинское
сельское поселение, поселок Малыгино, улица Школьная, дом 62,
помещение Малыгинского филиала
МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)79756

поселок Малыгино, деревни:
Кисляково

659 601971, Владимирская область,
Ковровский район, Малыгинское
сельское поселение, деревня Ручей, улица Центральная, дом 8-Б,
помещение Ручьевского филиала
МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)75748

660 601971, Владимирская область,
Ковровский район, Малыгинское
сельское поселение, поселок Пакино, улица Школьная, дом 20,
помещение МАУДО "ДТДиМ"

8-(920)9484587

поселок Пакино, Пакино-1,
деревня Федулово, станция
Федулово, дома 249, 250,
252 км Горьковской железной
дороги

661 601956, Владимирская область,
Ковровский район, Клязьминское
сельское поселение, село Пантелеево, улица Подгорица, дом 5,
помещение Пантелееевского МБУК
"Ковровский РДК"

8-(49232)75630

село: Пантелеево, деревни:
Кочетиха, Кувезино, Мальчиха, Обращиха, Сельцо,
Степаново, Сувориха, Фатьяново

662 601956, Владимирская область,
Ковровский район, Клязьминское
сельское поселение, деревня Юдиха, -, дом 57, помещение Юдихинского филиала МБУК "Ковровский
РДК"

8-(920)9484105

деревни: Дорониха, Ениха,
Юдиха, Юрино

663 601954, Владимирская область,
Ковровский район, Клязьминское
сельское поселение, село Санниково, улица Центральная, дом 35,
помещение Санниковского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)75573

село Санниково, деревни:
Бабериха, Берчаково, Близнино, Верейки, Душкино,
Зайкино, Карики, Княжская,
Княгинкино, Красная Грива, Куземино, Мисайлово,
Овсянниково, Петровское,
Прудищи, Репники, Рябинницы, Федюнино, Ширилиха

664 601952, Владимирская область,
Ковровский район, Клязьминское
сельское поселение, село Клязьминский Городок, улица Фабричный поселок, дом 35, помещение
администрации Клязьминского
сельского поселения

8-(49232)76337

665 601952, Владимирская область,
Ковровский район, Клязьминское
сельское поселение, деревня Старая, улица Совхозная, дом 31,
помещение Стародеревенского
филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(930)2206614

666 601952, Владимирская область,
Ковровский район, Клязьминское
сельское поселение, деревня Глебово, улица Школьная, дом 22,
помещение фельдшерско-акушерского пункта

8-(49232)79323

деревни: Ащерино, Глебово,
поселок Ащеринский карьер,
поселок Гостюхинский карьер, дома Клязьминского
лесничества, Ковровское
лесничество

667 601952, Владимирская область,
Ковровский район, Клязьминское
сельское поселение, поселок Санаторий имени Абельмана, -, дом 15,
помещение ДК Санатория имени
Абельмана

8-(49232)25332

поселок Санаторий им.
Абельмана, деревни: Говядиха, Гостюхино, Гридино,
Игумново, Плосково, Погорелка, дома 102, 107, 109,
264 км Горьковской железной
дороги, район подстанции
«Заря», Осиповское лесничество, станция Гостюхино

668 601951, Владимирская область,
Ковровский район, Клязьминское
сельское поселение, поселок Достижение, улица Фабричная, дом
40, помещение Достиженского
филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)76033

оселок Достижение, деревни: Канабьево, дома 269,
270, 273 км Горьковской железной дороги, село Осипово

669 601951, Владимирская область,
Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, поселок
Филино, -, дом 12, помещение
Филинского филиала МБУК " Ковровский РДК"

8-(920)9436901

670 601951, Владимирская область,
Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, поселок
Крестниково, улица Школьная, дом
9, помещение Крестниковского
филиала МБУК " Центральная районная библиотека"

8-(999)7748482

Арендатор:
_________________________________

Приложение № 1 к извещению
о проведении аукционов

время
аукциона

15

поселок Гигант, деревни:
Авдотьино, Большаково,
д.Зубцово, Климово, Крячково, Кусакино, Сингорь,
Хватачево, Широково, Шушерино, ст.Большаково
села: Большие Всегодичи,
Малые Всегодичи, деревни:
Бабиковка, Ивакино, Панюкино, Полевая, Пустынка,
Рогозиниха, Шмелево

село Малышево, деревни:
Бизимово, Верхутиха, Кузнечиха, Ручей, Сергейцево,
Побочнево

село Клязьминский Городок,
деревни: Голышево, Хорятино, Ченцы

деревни: Андреевка, Скоморохово, Старая, Цепелево,
дома 262, 266 км. Горьковской железной дороги, поселок Кирпичного завода

поселок Филино

поселок Крестниково, деревни: Крестниково, Мицино,
Мошачиха, Черемха, 278,279
км Горьковской железной
дороги

Вестник

Ковровского района

671 601965, Владимирская область,
Ковровский район, Новосельское
сельское поселение, поселок Новый, улица Школьная, дом 1-А,
помещение администрации Новосельского сельского поселения

8-(49232)75897

поселок Новый, деревни:
Бабенки, Ельниково, Черноситово, Мелеховское лесничество квартал 12 выдел 16

672 601965, Владимирская область,
Ковровский район, Новосельское
сельское поселение, деревня Бельково, -, дом 105-А, помещение
Бельковского филиала МБУК "
Центральная районная библиотека"

8-(910)1737921

село: Любец, деревни: Бельково, Погост, Суханиха, Сычево, Чернево

673 601978, Владимирская область,
Ковровский район, Новосельское
сельское поселение, поселок Первомайский, -, дом 20, помещение
Первомайского филиала МБУК
"Ковровский РДК"

8-(49232)78393

поселок Первомайский, село
Троицко - Никольское, деревни: Бабурино, Заря

674 601965, Владимирская область,
Ковровский район, Новосельское
сельское поселение, село Великово, -, дом 79, помещение Великовского филиала МБУК "Ковровский
РДК"

8-(910)1802028

села: Алачино, Великово,
Русино, деревни: Анохино,
Гороженово, Дмитриево,
Дроздовка, Колуберево, Медынцево, Патрикеево, Пересекино, Пестово, Сажино

675 601969, Владимирская область,
Ковровский район, Новосельское
сельское поселение, поселок Нерехта, улица Школьная, дом 2,
помещение МБОУ "Крутовская
основная общеобразовательная
школа"

8-(49232)76160

поселок Нерехта, деревни:
Сенинские Дворики, Сенино

676 601969, Владимирская область,
Ковровский район, Новосельское
сельское поселение, село Крутово,
улица Танеева, дом 2, помещение
Крутовского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)76191

села: Крутово, Маринино,
Марьино, деревни: Бараново, Дёмино, Клюшниково,
Княгинино, Мартемьяново,
Никитино, Чурилово

677 601971, Владимирская область,
Ковровский район, Ивановское
сельское поселение, село Павловское, улица Советская, дом 9,
помещение Павловского филиала
МБУК " Центральная районная
библиотека"

8-(49232)77571

села: Новое, Павловское,
деревни: Алексеевка, Костюнино, Новинки, Серково,
Ченцы, Шиловское, Щиброво, Плохово ст.Эсино 92 км,
Эсинское лесничество

678 601972, Владимирская область,
Ковровский район, Ивановское
сельское поселение, село Иваново, улица Гагарина, дом 9-А,
помещение Ивановского филиала
МБУК "Центральная районная
библиотека"

8-(49232)77338

село Иваново улицы: Гагарина, Горького, Дачная, Железнодорожная дома №№ 1-30,
Железнодорожная дома №№
31-47, Коммунистическая,
Молодежная, Октябрьская,
Жукова, Лесная, Луговая,
Полевая, Пролетарская, Советская, Социалистическая,
Строителей, деревни: Дмитриевское, Эсино

679 601972, Владимирская область,
Ковровский район, Ивановское
сельское поселение, село Иваново,
улица Коммунистическая, дом 24,
помещение МБОУ "Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа"

8-(49232)77417

Ковров-35

680 601974, Владимирская область,
Ковровский район, Ивановское
сельское поселение, село Смолино,
улица Дорожная, дом 3-А, помещение Смолинского филиала МБУК
"Ковровский РДК"

8-(49232)77147

поселок Болотский, село
Смолино, деревни: Бедрино,
Макарово, Мордвины

681 601973, Владимирская область,
Ковровский район, Ивановское
сельское поселение, поселок Красный Октябрь, улица Пионерская,
дом 65, помещение Краснооктябрьского филиала МБУК "Ковровский
РДК"

8-(49232)70141

поселок Красный Октябрь

682 601975, Владимирская область,
Ковровский район, Ивановское
сельское поселение, поселок Красный Маяк, улица Маяковского, дом
2, помещение Красномаяковского
филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)75360

поселок Красный Маяк, село
Милиново

683 601977, Владимирская область,
Ковровский район, Ивановское
сельское поселение, поселок Восход, улица Советская, дом 51-А,
помещение Восходовского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(929)0301774

поселок Восход, село Алексеевское, деревни: Денисовка, Отруб

684 601942, Владимирская область,
Ковровский район, Ивановское
сельское поселение, деревня Шевинская, улица Советская, дом
33, помещение МБОУ "Шевинская
средняя общеобразовательная
школа"

8-(49232)77722

деревни: Аксениха, Новоберезово, Уваровка, Шевинская

685 601967, Владимирская область,
Ковровский район, городское поселение поселок Мелехово, улица
Первомайская, дом 90, помещение
администрации п. Мелехово

8-(49232)78593

поселок Мелехово, улицы:
Заречная, Лесничество, Луговая, Набережная, Нагорная, Новая, Первомайская
дома №№ 1-51, 2-58, 53,53а, 57, 59, 64, 66, 68, 70, 72,
74, Пионерская дома №№ 2,
3,4,5, Полевая, Стрелка

686 601967, Владимирская область,
Ковровский район, городское
поселение поселок Мелехово,
Школьный переулок, дом 25-А,
помещение Мелеховского филиала
МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)78209

поселок Мелехово, улицы:
Гоголя, Дорожная, Зеленая, 2-я Набережная дома
№№ 25-36, Первомайская
дома №№ 61-105, 112-264,
Школьный переулок дома
№№ 18-28, Хвойная, Юбилейная, Восточная, Красная
Горка, Горная, Лермонтова,
Пушкина, 50 лет Победы,
Чайковского, Садовая

687 601967, Владимирская область,
Ковровский район, городское поселение поселок Мелехово, улица
Парковая, дом 2-А, помещение
МБОУ "Мелеховская основная
общеобразовательная школа №2"

8-(49232)78351

поселок Мелехово, улицы:
Автотранспортная, Банный
переулок, Гагарина, Дачный
проезд, Комарова, Лесная,
Мелеховская больница, Парковая, Первомайская дома
№№ 121, 121-а, 121-б, 123,
123-б, 125, 125-а, 125-б,
127-147, 266-316а, Сосновая, Советская, Солнечная,
Строительная, Южная, Шоссейная, Симонова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
10.06.2019

№ 317

О внесении изменений в административный регламент
«Предоставление информации из федеральной базы
данных о результатах единого государственного
экзамена»
В целях приведения административного регламента
«Предоставление информации из федеральной базы данных
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о результатах единого государственного экзамена» (далее –
регламент), утвержденного постановлением администрации
Ковровского района от 06.07.2012г. № 666, в соответствие с
положениями Федерального закона Российской Федерации
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в регламент следующие изменения:
1.1. дополнить часть II регламента текстом следующего
содержания:
«7.1. Запрещается требовать от заявителя:
представления
документов
и
информации
или
осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые
находятся в распоряжении образовательного учреждения,
государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Владимирской области
и муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг”
перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы,
органы
местного
самоуправления,
организации,
за
исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов,
касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г)
выявление
документально
подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправного
действия (бездействия) должностного лица учреждения,
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
учреждения, предоставляющего муниципальную услугу при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.”;
1.2. дополнить часть V регламента текстом следующего
содержания:
«21.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов или
информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами;
е) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной
услуги
платы,
не
предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставления муниципальной услуги;
и)
приостановление
предоставления
муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми
актами;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном
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отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 5
пункта 10.2 части 2 настоящего регламента.»;
1.3. дополнить п. 25 части V регламента текстом следующего
содержания:
“25.1.
В
случае
признания
жалобы
подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте
25, дается информация о действиях, осуществляемых
учреждением, предоставляющим муниципальную услугу, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги.
25.2. В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 25,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.”.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить
на
начальника
управления
образования
администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
10.06.2019

№ 326

О внесении изменений в административный регламент
«Организация отдыха детей в каникулярное время»
В целях приведения административного регламента
исполнения муниципальной услуги «Организация отдыха детей
в каникулярное время» (далее – регламент), утвержденного
постановлением
администрации
Ковровского
района
от 06.07.2012г. № 665, в соответствие с положениями
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в регламент следующие изменения и дополнения:
1.1. дополнить п. 8.2 части II регламента текстом следующего
содержания:
“- представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов,
касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г)
выявление
документально
подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправного
действия (бездействия) должностного лица учреждения,
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
учреждения, предоставляющего муниципальную услугу при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.”;
1.2. в подпункте в) п. 5.3 части V регламента слова “документов,
не предусмотренных” заменить словами “документов или
информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено”;
1.3. дополнить п. 5.3 части V регламента текстом следующего
содержания:
«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставления муниципальной услуги;
и)
приостановление
предоставления
муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми
актами;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 5
пункта 8.2 части II настоящего регламента.»;
1.4. дополнить п. 5.9 части V регламента текстом следующего
содержания:
“5.9.1.
В
случае
признания
жалобы
подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте
5.9, дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей

Вестник

Ковровского района

удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.”.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить
на
начальника
управления
образования
администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
информирует население о возможном предоставлении
в
установленном
порядке
земельного
участка
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
33:07:000150:492, площадью 1199461 кв. м., категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование - для сельскохозяйственного производства,
местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
южнее д. Тетерино.
Сельскохозяйственные организации или крестьянские
(фермерские) хозяйства, использующие данный земельный
участок, могут на основании п. 5.1 ст. 10 ФЗ-101 подать
заявление на право заключения договора купли-продажи либо
договора аренды такого земельного участка без проведения
торгов в течение шести месяцев с момента государственной
регистрации права муниципальной собственности на такой
земельный участок, а именно с 10.06.2019года в письменном
виде по адресу: д. Ручей, ул. Центральная, д. 3А с понедельника
по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00).
При этом цена земельного участка устанавливается в размере
15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата – в
размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.
Телефон для справок: (49232)7-57-38.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А. Никулин

Администрация Ковровского района информирует о
возможности предоставления земельного участка для
сельскохозяйственного
производства.
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства
или
сельскохозяйственные
организации, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для сельскохозяйственного производства в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения могут
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже права аренды земельного участка. Заявления
подаются 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 18 июля 2019
года. Местоположение земельного участка: Владимирская
область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское
поселение, примерно в 1350 м по направлению на север от
д.132 в д.Сергейцево, площадь земельного участка 60274 кв.м.,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
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 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 18 июля 2019 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район,
МО
Малыгинское сельское поселение, д.Ручей, примерно в 70 м
от д.48 по ул.Зареченская по направлению на север, площадь
земельного участка 810 кв.м., категория земель – земли
населённых 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 1330 час., или по почте на бумажном носителе. Дата окончания
приема заявлений 18 июля 2019 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский
район, МО Клязьминское сельское поселение, д.Старая,
площадь земельного участка 5000 кв.м., категория земель –
земли населённых 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 1330 час., или по почте на бумажном носителе. Дата окончания
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приема заявлений 18 июля 2019 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский
район, МО Клязьминское сельское поселение, п.Достижение,
площадь земельного участка 517 кв.м., категория земель –
земли населённых 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 1330 час., или по почте на бумажном носителе. Дата окончания
приема заявлений 18 июля 2019 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский
район, МО Клязьминское сельское поселение, п.Достижение,
площадь земельного участка 528 кв.м., категория земель –
земли населённых 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 1330 час., или по почте на бумажном носителе. Дата окончания
приема заявлений 18 июля 2019 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский
район, МО Ивановское сельское поселение, п.Красный Маяк,
ул.Советская, в районе дома 15, площадь земельного участка
872 кв.м., категория земель – земли населённых пунктов.

Администрация
Ковровского
района
информирует
о
возможности
предоставления
земельного
участка
для
сельскохозяйственного
производства.
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства или сельскохозяйственные организации,
заинтересованные в предоставлении земельного
участка для сельскохозяйственного производства в
течение 30 дней со дня опубликования и размещения
извещения могут подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже права аренды
земельного участка. Заявления подаются 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 18 июля 2019 года.
Местоположение земельного участка: Владимирская
область, Ковровский район,
МО Новосельское
сельское поселение,
п.Первомайский, площадь
земельного участка 10214 кв.м., категория земель –
земли населенных пунктов.
Администрация
Ковровского
района
информирует
о
возможности
предоставления
земельного
участка
для
сельскохозяйственного
производства.
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства или сельскохозяйственные организации,
заинтересованные в предоставлении земельного
участка для сельскохозяйственного производства в
течение 30 дней со дня опубликования и размещения
извещения могут подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже права аренды
земельного участка. Заявления подаются 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 18 июля 2019 года.
Местоположение земельного участка: Владимирская
область, Ковровский район, МО Новосельское сельское
поселение,
в районе п.Первомайский, площадь
земельного участка 69123 кв.м., категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения.
Администрация Ивановского сельского поселения
извещает население Ивановского сельского поселения
Ковровского района о проведении публичных слушаний
по проекту решения Совета народных депутатов «О
внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных депутатов Ивановского сельского поселения
от 30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории
Ивановского сельского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них
объектов», которые состоятся 23 июля 2019 г. в 16
часов 00 минут в здании администрации Ивановского
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
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сельского поселения по адресу: Ковровский район с.
Иваново, ул. Советская д. 52.
С проектом решения можно ознакомиться ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней) по адресу:
Ковровский район с. Иваново ул. Советская, д.52,
администрация Ивановского сельского поселения,
кабинет 5, с 8.00 час. до 16.00 час., а также в электронном
формате на официальном сайте: WWW.AKRVO.RU, в
разделе Ивановское сельское поселение.
Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ивановского сельского поселения
19.06.2019

№ 5

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов Ивановского
сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в
решение Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 30.06.2017 № 7/2 «Об
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории Ивановского сельского
поселения, надлежащему содержанию расположенных
на них объектов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 14, 27 Устава муниципального образования
Ивановское сельское поселение Ковровского района и на
основании Положения о публичных слушаниях, общественных
обсуждениях в муниципальном образовании Ивановское
сельское поселение, утвержденного решением Совета
народных депутатов Ивановского сельского поселения от
26.12.2018г. № 15/3 постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения
Ковровского района «О внесении изменений и дополнений в
решение Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения от 30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории Ивановского сельского поселения, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов» на 23.07.2019 г.
в 16 часов 00 минут в Совете народных депутатов Ивановского
сельского поселения по адресу: Ковровский район с. Иваново,
ул. Советская д. 52.
2. Предоставить возможность ознакомления с печатным
экземпляром проекта решения Совета народных депутатов «О
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №
7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории Ивановского сельского
поселения, надлежащему содержанию расположенных на
них объектов» по адресу: Ковровский район с. Иваново ул.
Советская, д.52, администрация Ивановского сельского
поселения, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час.
и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате на
официальном сайте. WWW.AKRVO.RU в разделе Ивановское
сельское поселение.
3. Предложения и замечания по проекту решения Совета
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в
решение Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения от 30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории Ивановского сельского поселения, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов» представляются
в Совет народных депутатов и администрацию Ивановского
сельского поселения до 23.07.2019 года по адресу: Ковровский
район, с. Иваново, ул. Советская, д.52, администрация
Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабочие дни с
8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.
4. В срок до 21.06.2019г. опубликовать проект решения Совета
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в
решение Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения от 30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории Ивановского сельского поселения, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов» в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»,
результаты публичных слушаний не позднее 10 дней после их
проведения.
Глава
Ивановского сельского поселения

А.И.Ремнёв
ПРОЕКТ

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
№
О внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных депутатов Ивановского сельского поселения
от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении Правил по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории Ивановского сельского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них
объектов».

Вестник

Ковровского района

№ 27 (267) от 19.06.2019 г.

Вестник

Ковровского района

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Ивановского сельского поселения, Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 30.06.2017 года №7/2 «Об утверждении
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории Ивановского сельского поселения, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов» следующие
изменения и дополнения:
1.1. В статье 25:
1.1.1. пункт 25.14.1. изложить в следующей редакции:
«25.14.1. Домашний скот и птица должны содержаться
в пределах земельного участка собственника, владельца,
пользователя, находящегося в его собственности, владении,
пользовании и на основании приказов министерства
сельского хозяйства от 29 марта 2016 г. № 114 “Об
утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в
целях их воспроизводства, выращивания и реализации”, от
13 декабря 2016 г. № 551 “Об утверждении Ветеринарных
правил содержания крупного рогатого скота в целях
его воспроизводства, выращивания и реализации”, от
3 апреля 2006 г. N 103 “Об утверждении Ветеринарных
правил содержания птиц на личных подворьях граждан и
птицеводческих хозяйствах открытого типа.»
1.1.2. Пункт 25.16 изложить в следующей редакции:
«25.16.
Содержание
пчел
в
личных
подсобных
хозяйствам
разрешается
лицам,
проживающим
в
частном секторе при наличии согласий соседей и на
основании Приказ Министерства сельского хозяйства РФ
от 19 мая 2016 г. N 194 “Об утверждении Ветеринарных правил
содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства,
выращивания, реализации и использования для опыления
сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения
продукции пчеловодства”.
Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном
участке, на расстоянии не ближе чем десять метров от границы
земельного участка. В противном случае ульи с пчелиными
семьями должны быть размещены на высоте не менее чем
два метра либо отдалены от соседнего земельного участка
зданием, строением, сооружением, сплошным забором или
густым кустарником высотой не менее чем два метра.»
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента
официального опубликования.
Глава Ивановского сельского поселения

А.И. Ремнёв

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 33:07:000276:168, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Достижение, ул.Чкалова, дом 14, в кадастровом квартале 33:07:000276.
Заказчиком кадастровых работ является Павлов Иван Александрович (почтовый
адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Грибоедова, дом 121, кв.12, телефон
8-904-037-91-23).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Достижение, ул.Чкалова,
дом 14 "19" июля 2019 г. 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 33:07:000276, а также: кадастровый
номер 33:07:000276:166 - Владимирская область, р-н Ковровский, п. Достижение,
ул. Чкалова, дом 12;
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 33:07:000337:129, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.129, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Ильина Мария Семеновна (почтовый адрес:
601965, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Новый, ул.Першутова, дом 4, кв.13,
телефон 8-910-776-73-46).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
уч.129 "19" июля 2019 г. 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 33:07:000337, а также: кадастровый номер
33:07:000337:130 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
дом 130;
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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